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Как на масленой неделе из трубы блины летели!
С пылу, с жару, из печи, все румяны, горячи!

В традиционном русском быту Широкая 
Масленица была одним из самых ярких, на-
полненных радостью жизни праздников. 

Наши предки Масленицу отмечали повсеместно с ма-
скарадными шествиями, катаниями с ледяных горок, на 
санях и каруселях, походами в гости, балаганами, ритуаль-
ными кострами, величанием молодоженов, играми и боя-
ми. По красоте, поэтичности, традициям и озорству это 
один из самых продолжительных и веселых предвесенних 
праздников в канун Великого поста.

7 марта Широкая Масленица разгулялась на площадке 
у Васкеловского СДК. Солнечный выходной день собрал у 
территории Дома культуры небывалое количество гостей. 

Яркое, весёлое гулянье развернулось вокруг здания. На 
поляне расположились интерактивные игровые зоны, за-
зывали людей звуковые активные площадки с оригиналь-
ными розыгрышами призов и подарков.

На центральной площадке разместилась пестрая яр-
марка ручных изделий мастеров народного творчества, 
палатки с вкусными блинами и горячим чаем.

Гулянье традиционно завершилось огненным шоу и со-
жжением чучела Масленицы. Эти и другие яркие момен-
ты праздника организованы коллективом МКУ «Васке-
ловский СДК».

По окончании праздника посетители еще долго не по-
кидали территорию, катались и гуляли.

Широкая Масленица прошла в поселении
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15 марта в помещении МКУ 
«Васкеловский СДК» состоял-
ся отчет глав муниципального 
образования и администрации 
МО «Куйвозовское сельское 
поселение»: «Итоги социаль-
но-экономического развития 
муниципального образования 
«Куйвозовское сельское посе-
ление» за 2021 год и задачи на 
2022 год». 

Так, на отчете присутствовали: глава 
МО «КСП» Горюшкин Александр Евге-
ньевич, глава администрации МО «КСП» 
Кондратьев Денис Алексеевич, Герой Рос-
сии, депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области Алексей Нико-
лаевич Махотин, исполняющий обязан-
ности заместителя главы по экономике, 
градостроительству и имущественным 
вопросам администрации Всеволожского 
муниципального района Кареткин Нико-
лай Юрьевич. В дистанционном режиме 
на связи был начальник отдела организа-
ционно-правового обеспечения, бюджет-
ного планирования и отчетности архивно-
го управления Правительства ЛО Уваров 
Виталий Павлович. Первым перед собрав-
шимися выступил глава МО Александр 
Евгеньевич Горюшкин. Он почтил мину-
той молчания военнослужащих, погибших 
при выполнении боевого задания в Спе-
циальной военной операции на Украине. 
Александр Евгеньевич рассказал, что дея-
тельность совета депутатов в прошедшем 
году, несмотря на ограничения, вводимые 
руководством региона, как и в предыду-
щие годы, осуществлялась в соответствии 
с планом работы, все заявленные вопросы 
рассмотрены депутатами. 

За отчетный период состоялось 9 засе-
даний совета депутатов. Было принято 63 
решения. Заседания проводились открыто, 
в них принимали участие работники адми-
нистрации, представители инициативных 
групп, жители населенных пунктов. По ре-
зультатам проверочных мероприятий Все-
воложской городской прокуратурой были 
внесены 3 протеста на принятые реше-
ния советом депутатов, 4 представления. 
Указанные надзорным органом недочёты 
устранялись незамедлительно. 

В рамках правотворческого взаимодей-
ствия сотрудниками прокуратуры было 
предложено 7 модельных нормативно-пра-
вовых актов для приведения нормативной 
базы муниципального образования в со-
ответствие с действующим законодатель-
ством. Для принятия решения по наиболее 
сложным вопросам депутаты были деле-
гированы в состав профильных комиссий 
при администрации. В ходе совместной 
работы депутатов профильных постоян-
ных комиссий и представителей админи-
страции более детально прорабатывались 
проекты решений, выносимых на заседа-

ния совета депутатов. К числу важнейших 
решений, принятых депутатским корпу-
сом в отчетном периоде, можно отнести 
следующие: 

— Об утверждении организационной 
структуры администрации муниципаль-
ного образования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области; 

– Об утверждении положения о по-
рядке предоставления жилого помещения 
гражданам при переселении из аварийного 
жилищного фонда в муниципальном об-
разовании «Куйвозовское сельское посе-
ление»; 

– О создании муниципального дорож-
ного фонда в муниципальном образовании 
«Куйвозовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ле-
нинградской области; 

– О принятии в муниципальную соб-
ственность имущества Министерства обо-
роны; 

– Об утверждении порядка управления 
и распоряжения муниципальным имуще-
ством, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального образова-
ния «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, и другие. 

Немаловажным направлением в работе 
совета депутатов является контроль де-
ятельности органов и должностных лиц 
местного самоуправления по исполне-
нию вопросов местного значения и своих 
полномочий, а также руководителей му-
ниципальных учреждений и предприятий. 
Такая форма работы дает возможность де-
путатам осуществлять ревизионные пол-
номочия и повышать меру ответственно-
сти должностных лиц за порученное дело. 

Как правило, по результатам контроль-
ных мероприятий наряду с оценкой дея-
тельности выносились решения о тех или 
иных рекомендациях в адрес должностных 
лиц органов местного самоуправления. 

Глава МО обратил внимание на то, что за 
последние два года доходная часть мест-
ного бюджета составляет около 176 мил-
лионов рублей. Ежегодно увеличиваются 
в бюджете налоговые доходы. Александр 
Евгеньевич поблагодарил активных жите-
лей населённых пунктов муниципального 
образования, которые осуществляли поис-
тине «народный контроль» за исполнени-
ем муниципальных контрактов. «С вашей 
помощью, – сказал глава МО, – удалось 
выявить недобросовестность отдельных 
подрядчиков и возвратить в бюджет посе-
ления часть финансовых средств». 

Именно на основании обращений граж-
дан в своё время были проведены работы 
по оформлению земельного участка, и мы 
вошли в региональную программу разви-
тия села, согласно которой построен совре-
менный фельдшерско-акушерский пункт в 
деревне Васкелово. В текущем году в нём 
должны принять первых пациентов. За-
вершая выступление, Александр Евгенье-
вич Горюшкин сказал: «Заканчивая, хоте-
лось бы отметить, сегодняшний мой отчет 
– это результат работы команды, команды, 
в которой принято прислушиваться и учи-
тывать мнение коллег, принимать иную от 
своей точку зрения, спорить, дискутиро-
вать и принимать коллективно выработан-
ные, взвешенные решения». 

Глава администрации Денис Алексе-
евич Кондратьев полностью отчитался о 
проделанной работе за 2021 год. В своем 
выступлении он отметил, что 2021-й и 
2022 годы выдались очень сложными для 
всех нас. Пандемия коронавируса внесла 
не только существенные изменения в по-
вседневную жизнь людей, но и значитель-
но повлияла на деятельность организаций, 
предприятий, бизнеса и органов власти 
всех уровней. В частности, получили ши-
рокое распространение новые формы и ме-
тоды работы. Денис Алексеевич отметил, 
что поступившие доходы в бюджет поселе-
ния за 2021 год составили 176 674,4 тысячи 

рублей, что составляет 110 % от уточнен-
ного годового плана. Бюджет поселения за 
2021 год был выполнен на 100 процентов. 
Основные цитаты из доклада: 

«В области жилищно-коммунально-
го хозяйства в 2021 году был произведен 
капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности на общую сумму  
4 979 027,8 рубля – это: 

— Замена 2-х котлов в котельной п. Ва-
скелово; 

— Замена 2-х котлов в котельной п. Не-
нимяки. Произведена установка автоном-
ного источника теплоснабжения на базе 
геотермальных тепловых насосов в д. Ва-
скелово – 11 313 237,2 руб. Произведена 
замена системы отопления в жилых домах 
Ленинградское ш., д. № 55, 57 в п. Васке-
лово. 

В 2021 году выполнены работы по бла-
гоустройству на сумму 31,7 млн. рублей 
— это: работы по обустройству детской 
площадки в д. Лемболово, работы по об-
устройству футбольной площадки в д. 
Гарболово, выполнены работы по обу-
стройству новых контейнерных площадок 
для сбора ТКО в д. Васкелово, ул. Автоко-
лонная, Куйвози, ул. Первомайская, д. Не-
нимяки. В области дорожного хозяйства 
выполнены работы по грейдированию и 
содержанию внутрипоселковых дорог на 
сумму 5 725 086,0 руб. общей протяженно-
стью 3300 м/пог. в д. Матокса, д. Куйвози, 
д. Васкелово. 

Также произведен ремонт асфальтового 
покрытия в поселке Стеклянный в рай-
оне д. 44 и подъезды д. 39, д. Ненимяки 
(первый этап), пос. Васкелово, ул. Авто-
колонная (1-й этап) — на общую сумму —  
11 138 789,0 руб. (площадь 6 200 м кв). 
Выполнены работы по устройству асфаль-
товой пешеходной дорожки и ремонт ас-
фальтового покрытия ул. Автоколонная в 
п. Куйвози. К сожалению, в связи с недо-
бросовестностью подрядной организации 
муниципальный контракт на выполнение 

В поселении подвели итоги года
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работ по ремонту асфальтового покрытия 
части внутренних проездов в д. Гарболово 
не выполнен, муниципальный контракт 
расторгнут. Завершение работ на данном 
участке будет произведен в 2022 году. В 
прошедшем году администрацией раз-
работаны проекты капитального ремон-
та ул. Заводской в пос. Стеклянный, ул. 
Зеркальной в микрорайоне Зеркальный 
для участия в программе ремонта за счет 
средств областного бюджета (получено 
положительное заключение государствен-
ной экспертизы). Также разработан про-
ект ремонта асфальтового покрытия в пос. 
Лесное (завершающий этап), в настоящее 
время сметная документация находится в 
экспертизе. 

На сегодняшний день схемы внутри-
поселковых газопроводов разработаны и 
утверждены. Проведены общественные 
слушания по рассмотрению проекта меж-
поселкового газопровода д. Елизаветинка 
– д. Керро, д. Керро – д. Лемболово. В об-
ласти земельных отношений в 2021 году 
администрацией поселения подготовлено 
и направлено для утверждения в районную 
администрацию 37 схем на кадастровом 
плане территории для предоставления в 
рамках областных законов Ленинградской 
области № 75-оз и № 105-оз. Ведутся рабо-
ты по постановке данных земельных участ-
ков на государственный кадастровый учет и 
включению их в перечень для предоставле-
ния льготным категориям граждан. В 2021 
году в рамках областного закона Ленин-
градской области от 17.07.2018 года № 75-оз 
«О бесплатном предоставлении гражданам, 
имеющим трех и более детей, земельных 
участков в собственность на территории 
Ленинградской области» предоставлено 15 
земельных участков многодетным семьям. 

Проведена работа по корректировке 
сведений в системе контроля дорожного 
фонда (СКДФ) и утвержден актуальный 
перечень автомобильных дорог общего 
пользования местного значения. Присво-
ено 514 адресов объектам недвижимости, 
находящимся в частной собственности. 
Осуществлен раздел земельного участка 
площадью 42,3 га, переданного ранее от 
Министерства обороны РФ в муниципаль-
ную собственность, расположенного в по-
селке Лесное. 

Проводилась работа по разработке Ге-
нерального плана поселения. В 2021 году 
за счет местного бюджета утилизирова-
ны 993 м3 несанкционированных отходов 
производства и потребления. На данное 
мероприятие потрачено 2 065 696 руб. По-
ставлены на учет бесхозяйные объекты 
недвижимости в Управлении Росреестра 
по Ленинградской области: 30 объектов 
(КОС д. Екатериновка, КОС д. Гарболо-
во, Водонапорная башня п. Стеклянный, 
Колодец (№ 1) и (№ 2) в дер. Васкелово, 
Стационарный пост ДПС «36 км», соору-
жения дорожного транспорта — 24 доро-
ги). Проведены работы по обследованию 
нежилых зданий с целью пригодности к 
дальнейшей эксплуатации в пос. Лесное, 
переданных от Министерства обороны. 

Проведены работы по обследованию 
многоквартирных домов для признания 
их аварийными и подлежащими сносу. На  
1 января 2022 года состояли на учете нуж-
дающихся в предоставлении жилых по-

мещений 88 семей — 264 человека, при-
знанных малоимущими и нуждающимися, 
в том числе 12 детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей; 22 много-
детные семьи. Улучшили свои жилищные 
условия за прошедший год 12 семей — 31 
человек, на очередь в прошедшем году 
были поставлены 10 семей в количестве 40 
человек, малоимущих и нуждающихся в 
предоставлении жилых помещений по до-
говорам социального найма. 

Одним из основных направлений ра-
боты администрации Куйвозовского сель-
ского поселения является социальное. 

На постоянной основе в администрации 
осуществляется взаимодействие с ветера-
нами, инвалидами и пожилыми людьми;  
жителями, попавшими в трудную жиз-
ненную ситуацию;  семьями, имеющими 
детей-инвалидов;  общественными органи-
зациями;  общественными советами и ини-
циативными группами;  органами опеки и 
социальной защиты населения Всеволож-
ского района. 

Специалисты отдела социальной защи-
ты Всеволожского района совместно с ин-
спектором администрации Куйвозовского 
поселения осуществляют выезды к нуж-
дающимся в социальном обслуживании 
пенсионерам. Работа не прекращалась и в 
условиях пандемии новой коронавирусной 
инфекции. Граждане, находившиеся на са-
моизоляции, особенно остро нуждались в 
адресной помощи, которую мы и осущест-
вляли. Сотрудники администрации, со-
вместно с советом депутатов, в течение года 
формировали и развозили продуктовые на-
боры, подарки, праздничные поздравления 
ветеранам ВОВ, блокадникам и нуждаю-
щимся в помощи пожилым людям. 

В 2021 году была проведена масштаб-
ная работа по восстановлению памятни-
ков, находящихся на территории нашего 
муниципального поселения. Благоустрое-
на территория рядом с мемориалами, вы-
сажены цветы, покрашены ограждения и 
объекты, проведена реставрация памятни-
ка в деревне Гарболово, памятник «Пуш-
ка» на Лемболовской твердыне, памятник 
«47 километр», а работники культуры Куй-
возовского поселения привели в порядок 
памятное место, где захоронены местные, 
партийные и советские работники, погиб-
шие в 1919 году. 

В заключение глава администрации 
сказал: «Мы все понимаем, что есть вопро-
сы, которые можно решить сегодня и сей-
час, а есть вопросы, для решения которых 
требуется время и дополнительные ре-
сурсы. Администрация поселения всегда 
готова прислушаться к мнению жителей, 
решать возникающие проблемы. Но мы 
также рассчитываем на поддержку самих 
жителей, на ваше деятельное участие в 
обновлении всех сторон жизни нашего му-
ниципального образования. В заключение 
хотелось бы пожелать всем дальнейшей 
совместной плодотворной работы для до-
стижения успехов в нашем общем деле на 
благо жителей Куйвозовского сельского 
поселения». Собравшиеся жители задали 
наболевшие вопросы главам и специали-
стам поселения и получили исчерпываю-
щие ответы. Весь отчет транслировался в 
прямом эфире, в социальной сети «ВКон-
такте». 
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Памятную дату вос-
соединения Крыма с 
Россией отметила вся 
страна. Праздничный 
концерт для молодеж-
ного актива Всеволож-
ского района прошёл в 
КДЦ «Южный» в городе 
Всеволожске. 
Перед началом в красочно 

убранном флагами и тематиче-
скими баннерами фойе второго 
этажа, где звучали песни о России, 
Отечестве и любви к Родине, во-
лонтёры всем желающим вручи-
ли флажки и футболки с надпи-
сью «Своих не бросаем», «Карта 
Крым». Здесь же было органи-
зовано чаепитие для участников 
мероприятия с национальным ко-
лоритом (крымский рахат-лукум, 
чебуреки, крымский чай). 

Ребята из Молодёжного сове-
та МО «Куйвозовское сельское 

поселение» побывали на празд-
нике.

 «Сегодня мы приехали на 
концерт, посвящённый восьмиле-
тию воссоединения Крыма с Рос-
сией. Концерт был потрясающий, 
выступали профессиональные 
артисты. Мы прониклись духом 

Родины, у команды остались по-
ложительные эмоции», – поде-
лилась своими впечатлениями 
Агаркова Алина.

#Куйвозовскоепоселение 
#Всеволожскийрайон

#ZaПрезидента 
#КрымНаш

ЗОЛОТЫЕ ЮБИЛЯРЫ
Пятидесятилетний брак — это большая ценность, кото-
рая формировалась годами посредством нелегкого труда. 
Люди, прожившие вместе полвека, доказали взаимную лю-
бовь, уважение, доверие и преданность. Они многое пере-
жили вместе и многое сделали.

50 лет супружеской жизни отметила семейная пара Елизаро-
вых — Владимир Иванович и Валентина Сергеевна из Ненимяк.

Он — военнослужащий, она — заместитель председателя со-
вета депутатов МО «КСП».

Владимир Данини и заместитель главы администрации по об-
щим, социальным вопросам и безопасности МО «КСП» Аслан 
Бероев поздравили юбиляров и вручили им памятные подарки. 
Живите долго и счастливо, золотые молодожены!

Несмотря на такую весомую дату, муж и жена излучают ра-
дость и счастье, будто вчера познакомились.

«Пятьдесят лет семейной жизни пролетели как один день. 
Все эти годы мы прошли рука об руку. Главное, сейчас не терять 
интерес к жизни, так же любить, ценить друг друга, и всё будет 
хорошо», — поделилась Валентина Сергеевна.

МОЛОДЁЖЬ ПОГРУЗИЛАСЬ  
В ВИРТУАЛЬНУЮ РЕАЛЬНОСТЬ

В Куйвозовском поселении прошло выездное мероприятие, 
приуроченное к Году культурного наследия народов России. 
Для собравшихся прошла VR (виртуальная) экскурсия в Му-
зей-заповедник «Кижи». 

Презентация паркового комплекса «Усадьба Богословка», 
расположенная на территории Всеволожского района.

Для участников также была открыта интерактивная площадка 
с участниками «Рисую в формате VR».

Организатором мероприятия стал отдел по молодежной поли-
тике, туризму и межнациональным отношениям Всеволожского 
района.

 «Спасибо за возможность виртуально попасть в другие места. 
Было очень хорошо, красиво и интересно», — поделился впечат-
лениями член Молодежного совета Максим Силкин.

Большинство услуг ПФР 
можно получить через 
интернет. Все услуги, 
предоставляемые ПФР 
в электронном виде, 
объединены в личных 
кабинетах на сайте ПФР 
pfr.gov.ru и портале Гос- 
услуги gosuslugi.ru. 
Для получения услуг ПФР 

в электронном виде нужна под-
тверждённая учётная запись. Су-
ществует три способа её получить.

Лично в клиентской службе 
ПФР или офисе МФЦ (центры 
обслуживания).

Выберите удобный центр об-
служивания и придите туда с па-
спортом и СНИЛС. Этот способ 
подойдёт для тех, у кого нет до-
ступа в интернет или кому сложно 
работать за компьютером.

При помощи заказного письма 
или электронной подписи.

Регистрация проходит в три 
этапа.

1. На странице регистрации 
выберите вариант «Другой спо-
соб регистрации» и укажите свои 
ФИО, электронную почту и теле-
фон.

2. Укажите данные СНИЛС и 
паспорта.

3. Подтвердите личность заказ-
ным письмом через Почту России 
или с помощью электронной под-
писи.

Онлайн через банк.
Это самый простой и быстрый 

способ — регистрация доступна из 

любого места, где есть интернет.
1. Перейдите на сайт или в при-

ложение одного из банков-пар-
тнёров.

2. Банки подтвердят вашу лич-
ность по тем данным, которые 
есть у них в системе — паспорту, 
телефону, электронной почте и 
адресу.

Кроме того, услуги ПФР вы 

можете получить в клиентских 
службах Отделения ПФР или че-
рез МФЦ. Адреса и режим работы 
клиентских служб ПФР и офисов 
МФЦ – на официальных сайтах 
pfr.gov.ru, gu.spb.ru, mfc47.ru.

Обратиться за консультацией 
можно также по телефону Единого 
контакт-центра взаимодействия с 
гражданами 8 800 600-00-00.

«Россия и Крым. Вместе навсегда»

 

Альтернативные способы получения услуг ПФР
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Праздник на катке — это 
не только весело и по-
лезно, но и весьма кре-
ативно.
13 марта на катке в Гарболово 

прошло праздничное мероприя-
тие «Массовые катания». Дети и 
взрослые Куйвозовского поселе-
ния за время проведения меро-
приятия покатались под музыку 
на коньках, поучаствовали в ве-
селых зимних конкурсах и полу-
чили приятные призы. 

Заместитель главы админи-
страции Аслан Бероев открыл 
мероприятие и поприветствовал 
всех собравшихся. Кроме всего 
перечисленного, для родителей 
были организованы конкурсы на 
свежем воздухе.

 «Катание на коньках относит-
ся к такому уникальному виду 
двигательной активности, кото-
рая является и спортом, и пре-
красным отдыхом как для детей, 
так и для взрослых», — считает 
организатор мероприятия Яна 
Дарьина.

Удивили всех присутствую-
щих такие игры на льду, как кёр-
линг по-русски и хоккей в юбках. 
В соревнованиях приняли уча-
стие и дети, и взрослые, получив 
массу новых интересных впечат-
лений и азарта от игр. 

На мероприятии чувствова-
лась веселая и дружная атмос-
фера. Все участники остались 

довольны и получили сладкие 
призы и подарки за участие в 
эстафетах и конкурсах.

Согреться на катке можно 
было бесплатным горячим чаем с 
конфетами, а завершилось меро-
приятие веселой дискотекой под 
зажигательную музыку, где са-
мые лучшие танцоры также были 
отмечены призами.

Отдел надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы Всеволожского района УНДиПР 
Главного управления МЧС России по Ленин-
градской области напоминает правила без-
опасности в весенний период.

Весной ходить по льду опасно, в любой момент он 
может рассыпаться под ногами. Быстрее всего про-
цесс распада ледяной корки происходит у берегов, 
где активно «съедается» сверху солнцем, талой во-
дой, а снизу подтачивается течением.

Пешеходам необходимо обращать внимание на 
сигнальные ленты, которыми собственники зданий 
ограждают опасные участки тротуаров, а также не 
ходить рядом со стенами домов. По крайней мере, 
стоит обращать внимание не только под ноги, но и 
на кровли. Некоторые куски наледи и сугробы сне-
га, что срываются с крыш в оттепели, могут дости-
гать сотен килограммов и нести смертельную опас-
ность.

Надевайте подходящую обувь – нескользящую, с 
устойчивым невысоким каблуком, широкой носовой 
частью и толстой подошвой с четким рельефом. В 
гололед выходите из дома раньше, чтобы идти мед-
ленно, не спеша. Старайтесь передвигаться, немного 
наклонившись вперед. Особенно осторожными нуж-
но быть в сумерки. Не держите руки в карманах, что-
бы при необходимости суметь быстро восстановить 
равновесие. Также откажитесь от сумок на длинных 
ручках, свисающих через плечо. Лучше держать сум-
ки в обеих руках, равномерно распределяя тяжесть 
на правую и левую руки.

Пожилым людям в гололед не следует выходить 
из дому без палочки или трости с острым наконеч-
ником. На дорогах возможна гололедица. Движение 
на автотранспорте в таких условиях имеет свои осо-
бенности. Необходимо учитывать, что коэффициент 

сцепления колес с дорогой на мокром асфальтобе-
тонном покрытии по сравнению с сухим снижается 
в 1,5 – 2 раза. 

Автомобилистам следует быть особенно внима-
тельными на дороге, строго соблюдать правила до-
рожного движения. Особенно аккуратными на доро-
ге в этот период должны быть начинающие водители, 
так как они пока не обладают нужными навыками 
управления автомобилем.

При управлении транспортным средством все 
движения водителя должны быть плавными. Даже 
незначительная резкость, вполне допустимая в обыч-
ных условиях, может привести к заносу. Избегайте 
резкости в начале движения, при переключении пе-
редач, разгоне, повороте и торможении. Также сле-
дует удерживать дистанцию, соблюдать скоростной 
режим.

При возникновении любой чрезвычайной ситуа-
ции или происшествия необходимо срочно звонить 
в службу спасения по телефонам 01 или 101.

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

 

Звонко резать лёд коньками!

Безопасная весна

ОФИЦИАЛЬНО

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
22 марта 2022 г.  № 8
д. Куйвози
О предоставлении в аренду земельных участков с кадастровыми но-

мерами: 47:07:0155001:913, 47:07:0155001:915, 47:07:0155001:916, 
47:07:0155001:917, 47:07:0155001:918 находящихся в собственности муници-
пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области для индивидуального жилищного 
строительства 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29.07.1998 № 135-ФЗ, ру-
ководствуясь: решением совета депутатов МО «Куйвозовское сельское поселение» 
от 22 декабря 2020 г. № 56, порядком управления и распоряжения муниципальным 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального обра-
зования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 20 декабря 2016 г. № 62, Уставом муниципально-
го образования «Куйвозовское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, советом депутатов муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области принято РЕШЕНИЕ:

1. Администрации муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – Администра-
ция):

1.1.  Произвести оценку рыночной стоимости аренды следующих земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства: 

кадастровый номер 47:07:0155001:913 площадью 5001 кв.м,
кадастровый номер 47:07:0155001:915 площадью 5000 кв.м,
кадастровый номер 47:07:0155001:916 площадью 5000 кв.м,
кадастровый номер 47:07:0155001:917 площадью 3379 кв.м,
кадастровый номер 47:07:0155001:918 площадью 3142 кв.м.
1.2.  Стоимость аренды указанных земельных участков для индивидуального жилищ-

ного строительства признать равной оценке, произведенной согласно п. 1.1. настоящего 
решения. 

2. Обеспечить подготовку и опубликование извещений о предоставлении в аренду 
для индивидуального жилищного строительства земельных участков, указанных в п.1.1. 
настоящего решения. 

3. В случае если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения за-
явления иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать 
в аукционе не поступили, Администрации осуществить подготовку проектов договоров 
аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства в трех эк-
земплярах, их подписание и направление заявителям, являющимся инициаторами полу-
чения в аренду данных земельных участков.

4. В случае если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения по-
ступили заявления иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении 
участвовать в аукционе, Администрации организовать и провести аукцион на право за-
ключения договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного стро-
ительства.

5. Договоры аренды земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства заключать сроком на 20 лет.

6. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по градо-

строительной деятельности, землепользованию, лесопользованию и экологии. 
Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин
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ГЕРБ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
22 марта 2022 года  № 6 
д. Куйвози 
О внесении изменений в решение совета депутатов от 

14.12.2021 года № 58 «О бюджете муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов»

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

 Внести в решение совета депутатов муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области от 14.12.2021 года № 58 «О бюджете муни-
ципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:

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

образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области на 2022 год:

 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области в сумме 177694,5 тысячи ру-
блей. 

общий объем расходов бюджета муниципального образования «Куй-
возовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в сумме 191752,9 тысячи рублей.

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области в сумме 14058,4 тысячи рублей.

1.2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области на плановый период 2022 и 
2023 годов:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального об-
разования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2023 год в сумме 128 131,9 
тысячи рублей и на 2024 год в сумме 129 747,2 тысячи рублей;

 общий объем расходов бюджета муниципального образования «Куй-
возовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2023 год в сумме 131 574,9 тысячи рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 210,0 тысячи рублей, 
и на 2024 год в сумме 136 402,2 тысячи рублей, в том числе условно ут-
вержденные расходы в сумме 6 500,0 тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области на 2023 год в сумме 3 443,0 тысячи рублей и 
на 2024 год в сумме 6 655,0 тысячи рублей;

1.3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования «Куйвозовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в новой редакции, со-
гласно приложению 5 (прилагается).

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» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области прогнозируемые по-
ступления доходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в 
новой редакции, согласно приложению 1 (прилагается). 

 2.2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муници-
пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области безвозмездные по-
ступления на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в новой 
редакции, согласно приложению 2 (прилагается). 

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

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов в новой редакции согласно при-
ложению 3 (прилагается).

3.2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муници-
пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов в новой редакции согласно приложению 
4 (прилагается).

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Куйвозовский вестник».

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

стоянную комиссию по бюджету, налогам, инвестициям, экономическому 
развитию и общественной безопасности.

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

нистрации муниципального образования «Куйвозовское сельское посе-
ление»: www.adm-kyivozy.ru.

 ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
22 марта 2022 г.  № 7
д. Куйвози
О заключении с ООО «ГТМ-котлосервис» договора аренды зе-

мельного участка с кадастровым номером 47:07:0155001:896, с 
целью строительства и эксплуатации блок-модульной котельной, 
находящегося в муниципальной собственности муниципального об-
разования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 
от 29.07.1998 № 135-ФЗ, руководствуясь 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, Уставом муници-
пального образования «Куйвозовское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, советом депутатов муни-
ципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области принято РЕШЕНИЕ:

1. Администрации муниципального образования «Куйвозовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области:

1.1. Выполнить рыночную оценку стоимости аренды земельного участ-
ка с кадастровым номером 47:07:0155001:896 площадью 1100 кв.м с це-
лью строительства блок-модульной котельной.

1.2. Стоимость аренды земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0155001:896 площадью 1100 кв.м с целью строительства блок-
модульной котельной принять в соответствии с отчетом об оценке.

2. Заключить с ООО «ГТМ-котлосервис» договор аренды земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0155001:896 площадью 1100 кв.м 
сроком на 45 лет с целью строительства и эксплуатации блок-модульной 
котельной. 

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

миссию по градостроительной деятельности, землепользованию, лесо-
пользованию и экологии. 

Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
22 марта 2022 г.  № 9
д. Куйвози
Об утверждении прогнозного плана отчуждения и приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «Куйво-
зовское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области на 2022 год

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества» (с из-
менениями и дополнениями), Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Федераль-
ным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в собственности субъектов РФ 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства» (с изменениями и дополнениями), руко-
водствуясь Порядком управления и распоряжения муниципальным иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, утвержденным решением со-
вета депутатов муниципального образования «Куйвозовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 20 декабря 2016 г. № 62, Уставом муниципального образования «Куй-
возовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, советом депутатов муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области принято РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить прогнозный план отчуждения и приватизации муници-
пального имущества муниципального образования «Куйвозовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2022 год (приложение). 

2. Администрации муниципального образования «Куйвозовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области обеспечить реализацию имущества, предусмотренного прогноз-
ным планом приватизации муниципального имущества муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти на 2022 год, в установленном законом порядке.

3. Решение вступает в силу с дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на посто-

янную комиссию по бюджету, налогам, инвестициям и экономическому 
развитию.

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

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

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
22 марта 2022 г.  № 10
д. Куйвози
О продаже земельного участка с кадастровым номером 

47:07:0155001:907, находящегося в собственности муниципально-
го образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 

В соответствии с пп. 6 п. 2 ст. 39.3, пп. 3 п. 2, п. 3 ст. 39.4, п. 1 ст. 39.20 
Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 32 Федерального закона 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», п. 2 и п. 3, пп. 3 Постановления Правительства ЛО 
от 25.05.2015 № 179 «Об утверждении Порядка определения цены прода-
жи земельных участков, находящихся в собственности Ленинградской об-
ласти, и земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, предоставляемых без проведения торгов, в Ленинград-
ской области», руководствуясь порядком управления и распоряжения му-
ниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, утвержденным 
решением совета депутатов муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области от 20 декабря 2016 г. № 62, Уставом муниципального обра-
зования «Куйвозовское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, советом депутатов муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области принято РЕШЕНИЕ:

1. Администрации муниципального образования «Куйвозовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области:

1.1. Заключить договор купли-продажи земельного участка с када-
стровым номером 47:07:0155001:907 площадью 2998 кв.м с собственни-
ком нежилого здания на данном земельном участке.

1.2. Цену продажи земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0155001:907 площадью 2998 кв.м установить равной 15% от его ка-
дастровой стоимости – 1992179 (один миллион девятьсот девяносто две 
тысячи сто семьдесят девять) рублей 99 копеек.

2. Право собственности на приватизируемое недвижимое имущество 
переходит к покупателю со дня государственной регистрации перехода 
права собственности на такое имущество. Основанием государственной 
регистрации такого имущества является договор купли-продажи недви-
жимого имущества, а также передаточный акт или акт приема-передачи 
имущества. Расходы по государственной регистрации перехода права 
собственности на приобретенный земельный участок несет покупатель.

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

миссию по градостроительной деятельности, землепользованию, лесо-
пользованию и экологии. 

Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
22 марта 2022 г.  № 11
д. Куйвози
О продаже здания с кадастровым номером 47:07:0155001:923 

площадью 287,5 кв.м и необходимого для его использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:07:0155001:899 пло-
щадью 1211 кв.м, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

В соответствии со ст.18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Феде-
рации» от 29.07.1998 № 135-ФЗ, руководствуясь: решением совета де-
путатов МО «Куйвозовское сельское поселение» от 22 декабря 2020 г. № 
56, порядком управления и распоряжения муниципальным имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности муниципального образо-
вания «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, утвержденным решением совета 
депутатов муниципального образования «Куйвозовское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 20 декабря 2016 г. № 62, Уставом муниципального образования «Куй-
возовское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, прогнозным планом отчуждения и приватизации 
муниципального имущества муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2022 год, советом депутатов муниципального образова-
ния «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области принято РЕШЕНИЕ:

1. Администрации муниципального образования «Куйвозовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области:

1.1. Произвести оценку рыночной стоимости здания столовой № 23 с 
кадастровым номером 47:07:0155001:923 площадью 287,5 кв.м и необхо-
димого для его использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:0155001:899. 

1.2. Обеспечить подготовку и проведение аукциона по продаже ука-
занных здания столовой и необходимого для его использования земель-
ного участка. 

1.2.1. Начальную цену аукциона установить в соответствии с отчетом 
об оценке, полученном согласно п. 1.1. настоящего решения.

1.3. По результатам аукциона заключить договор купли-продажи 
здания столовой № 23 с кадастровым номером 47:07:0155001:923 и не-
обходимого для его использования земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0155001:899. Расходы по государственной регистрации 
перехода права собственности на приобретенный земельный участок не-
сет покупатель.

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ко-
миссию по градостроительной деятельности, землепользованию, лесо-
пользованию и экологии. 

Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
22 марта 2022 г.  № 12
д. Куйвози
О комплексном развитии территории жилой застройки в границах 

земельного участка с кадастровым номером 47:07:0155001:920, 
находящегося в собственности муниципального образования «Куй-
возовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 

В соответствии со ст. 66, 67, 68 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» от 29.07.1998 № 135-ФЗ, руководствуясь по-
рядком управления и распоряжения муниципальным имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области от 20 декабря 
2016 г. № 62, Уставом муниципального образования «Куйвозовское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, советом депутатов муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области принято РЕШЕНИЕ:

1. Администрации муниципального образования «Куйвозовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области:

1.1. Произвести оценку рыночной стоимости земельного участка с ка-
дастровым номером 47:07:0155001:920 с целью использования его для 
комплексного развития территории жилой застройки. 

1.2. Главе администрации в установленном законом порядке принять 
решение «О комплексном развитии территории жилой застройки в гра-
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ницах земельного участка с кадастровым номером 47:07:0155001:920» и 
обеспечить его опубликование в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования муниципальных правовых актов. 

1.3. Организовать проведение торгов на заключение договора о ком-
плексном развитии территории жилой застройки в границах земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0155001:920.

1.3.1. Начальную цену торгов установить в соответствии с отчетом об 
оценке, полученном согласно п. 1.1. настоящего решения.

1.4. Заключить договор «О комплексном развитии территории жи-
лой застройки в границах земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0155001:920».

1.5. Обеспечить исполнение обязательств сторон в рамках заключен-
ного договора «О комплексном развитии территории жилой застройки в 
границах земельного участка с кадастровым номером 47:07:0155001:920», 
в том числе:

а) подготовку и утверждение документации по планировке территории;
б) выполнение мероприятий, связанных с архитектурно-строитель-

ным проектированием, со строительством, сносом объектов капиталь-
ного строительства, в целях реализации утвержденной документации по 
планировке территории, а также иных необходимых мероприятий в соот-
ветствии с этапами реализации решения о комплексном развитии терри-
тории жилой застройки, в том числе по предоставлению необходимых для 
этих целей земельных участков.

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

миссию по градостроительной деятельности, землепользованию, лесо-
пользованию и экологии. 

Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
22 марта 2022 года  № 13
д. Куйвози
О внесении изменений в решение совета депутатов от 20 апреля 

2021 года № 24 «Об утверждении схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области»

В соответствии с частью 1 статьи 39.36 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, 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 
Федерации», Приказом Комитета по развитию малого, среднего бизне-
са и потребительского рынка Ленинградской области от 12.03.2019 № 4 
«О порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципальных образований Ленин-
градской области», Уставом муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в решение совета депутатов от 20 апреля 2021 
года № 24 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области», изложив схему размещения нестационарных торговых 
объектов в новой редакции, согласно приложению 1.

2. Опубликовать решение в газете «Куйвозовский вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-

янную комиссию по законотворчеству, законности и вопросам местного 
самоуправления.

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

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

 ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
22 марта 2022 года  № 14
д. Куйвози
О принятии на баланс и регистрации права муниципальной соб-

ственности бесхозяйных объектов недвижимости (автомобильных 
дорог), расположенных на территории муниципального образова-
ния «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 09.11.2007 года № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, Положением «О Порядке выявления, учета бесхозяйного недвижи-
мого имущества, находящегося на территории муниципального образова-
ния «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, и оформления его в муниципальную соб-
ственность», утвержденного решением совета депутатов от 25.09.2012 
года № 45, советом депутатов муниципального образования «Куйвозов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области принято РЕШЕНИЕ: 

1. Принять на баланс и зарегистрировать право муниципальной соб-
ственности на бесхозяйные объекты недвижимости (автомобильные до-
роги), выявленные на территории муниципального образования «Куйво-
зовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», согласно приложению.

2. Решение совета депутатов муниципального образования «Куйво-
зовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области № 37 от 05.09.2018 года «О принятии на баланс и 
регистрации права муниципальной собственности бесхозяйных объектов 
недвижимости, расположенных на территории муниципального образова-
ния «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» (в редакции решения совета депутатов 
№ 34 от 18.08.2020 г.) признать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ко-
миссию по градостроительной деятельности, землепользованию, лесо-
пользованию и экологии.

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

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

ГЕРБ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
22 марта 2022 года  № 15 
д. Куйвози
О результатах деятельности главы муниципального образования 

«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области за 2021 год

Заслушав отчет главы муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области о результатах деятельности за 2021 год, руководствуясь 
пунктом 5.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и уставом муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, советом депутатов муниципального образования «Куйво-
зовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области принято РЕШЕНИЕ:

1. Признать деятельность главы муниципального образования «Куй-
возовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области за 2021 год удовлетворительной.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Куйвозовский вестник», 
отчет главы муниципального образования «Куйвозовское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
о результатах деятельности за 2021 год опубликовать на официальном 
сайте www.adm-kyivozy.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на посто-

янные комиссии совета депутатов муниципального образования «Куй-
возовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

Глава  муниципального образования А.Е. Горюшкин

ГЕРБ
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
22 марта 2022 года  № 16 
д. Куйвози
О результатах деятельности главы администрации муниципаль-

ного образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области за 2021 год

В соответствии с пунктом 11.1 статьи 35 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», заслушав отчет главы адми-
нистрации муниципального образования «Куйвозовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 
2021 год, советом депутатов муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области принято РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет главы администрации муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области за 2021 год.

2. Признать деятельность главы администрации муниципального об-
разования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области по результатам отчета за 2021 
год удовлетворительной. 

 3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
 4. Опубликовать настоящее решение в газете «Куйвозовский вестник» 

и на официальном сайте администрации муниципального образования 
www.adm-kyivozy.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию по законотворчеству, законности и вопросам местного 
самоуправления.

Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ
 ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

для индивидуального жилищного строительства
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР) по поручению администра-
ции муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области извещает  о предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка из земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, площадью 1552 кв.м, в кадастровом 
квартале 47:07:0201033, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, Куйвозовское сельское по-
селение, д. Васкелово, уч. б/н., разрешенное использование – для инди-
видуального жилищного строительства.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов уставом поселения, и размещено на официальном сайте www.torgi.
gov.ru, а также на официальном сайте уполномоченного органа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, пред-
усмотренном ст. 39.18 ЗК РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка 
для указанных в извещении целей, вправе в течение тридцати дней со-
ответственно со дня опубликования и размещения извещения подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе.

Заявления подаются в письменной форме лично, либо через закон-
ного представителя, с обязательным приложением к заявлению копии 
паспорта, в МКУ ЦМУ ВМР по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1.

Время приема заявлений и ознакомления со схемой расположения 
земельного участка в МКУ ЦМУ ВМР:

пн. – пт.:   с 10.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00.
Утверждаю, директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина

ГЕРБ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.02.2022  № 52 
д. Куйвози
Об утверждении сводного сметного расчёта стоимости ремонта 

автомобильных дорог общего пользования местного значения на 
территории муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области 

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», администрация муниципального образования «Куй-
возовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить сводные сметные расчеты по ремонту автомобильных до-
рог общего пользования местного значения:

1.1 «Ремонт дорожного покрытия по ул. Заречная в дер. Васкелово, 
расположенной на территории МО «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»;

- в ценах по состоянию на февраль 2022 года (с НДС): всего 428,02796 
тыс. руб.

1.2 «Ремонт дорожного покрытия по ул. Автоколонная в дер. Васке-
лово, расположенной на территории МО «Куйвозовское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»;

- в ценах по состоянию на февраль 2022 года (с НДС): всего 
3326,68736 тыс. руб.

2. Постановление вступает в силу с момента его опубликования в га-
зете «Куйвозовский вестник» и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Куйвозовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в сети Интернет. 

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

ГЕРБ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2022  № 60
д. Куйвози
О внесении изменений в постановление администрации МО 

«Куйвозовское сельское поселение» ВМР ЛО от 23.09.2021 г. № 466 
«О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими 
сносу» 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, п. 4 ст. 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 28.01.2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции», администрация муниципального образования «Куй-
возовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 23.09.2021 г. № 466 «О признании 
многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу» следующие 
изменения:

 1.1 Пункт 2 изложить в следующей редакции «Установить срок отселе-
ния граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и под-
лежащими сносу – до 31 декабря 2030 года.»

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подпи-
сания.

 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Куйвозовский 
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образова-
ния «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в сети Интернет www.adm-kyivozy.ru.

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

Глава администрации Д.А. Кондратьев
 

ГЕРБ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 14.02.2022  № 61
д. Куйвози
О внесении изменений в постановление администрации МО 

«Куйвозовское сельское поселение» ВМР ЛО от 16.12.2019 г. № 487 
«О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирный 
дом, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Матокса, дом 5» 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, п. 4 ст. 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 28.01.2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции», администрация муниципального образования «Куй-
возовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 16.12.2019 г. № 487 «О признании 
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ОФИЦИАЛЬНО

аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Матокса, 
дом 5» следующие изменения:

 1.1 Пункт 2 изложить в следующей редакции «Установить срок отселе-
ния граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и под-
лежащими сносу – до 31 декабря 2030 года.»

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Куйвозовский 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образова-
ния «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в сети Интернет www.adm-kyivozy.ru.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту, земельным и иму-
щественным отношениям Мазуренко А.А.

Глава администрации Д.А. Кондратьев

ГЕРБ 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.02.2022  № 53
д. Куйвози
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорож-

ного хозяйства в МО «Куйвозовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 годов

В соответствии с положением федерального закона Российской Феде-
рации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), 
Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации ст.179, Уставом муниципального образования «Куйво-
зовское сельское поселение», администрация муниципального образова-
ния «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить Постановление администрации от 28.04.2021 г. № 156 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства 
в МО «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2021-2023 годы».

2. Утвердить муниципальную программу «Развитие дорожного хозяй-
ства в МО «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2022 г. и плановый период 
2023-2024 годы» (Приложение).

3. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Куйвозовский вестник» и на официальном сайте Администрации 
МО «Куйвозовское сельское поселение» http://www.adm-kyivozy.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации Д.А. Кондратьев

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

О том, какие важные зако-
ны и правила, касающиеся 
жизни россиян, заработа-
ют в марте 2022 года, – в 
подборке ТАСС. 

Индексация пенсий  
военным пенсионерам

Пенсии военным пенсионерам и 
приравненным к ним лицам будут 
проиндексированы выше уровня ин-
фляции – на 8,6%. Соответствующее 
поручение было дано Президентом 
РФ. Закон будет иметь обратную 
силу: пенсии пересчитают с 1 января 
2022 года. Ранее аналогичным обра-
зом были проиндексированы пенсии 
гражданских неработающих пенсио-
неров.

"Принятое решение позволит 
проиндексировать выше уровня ин-
фляции прошлого года пенсии во-
енных пенсионеров и приравненных 
к ним лиц, в том числе служивших в 
органах внутренних дел, Росгвардии, 
МЧС и других силовых структурах. 
Закон касается около 2,6 млн чело-
век — их пенсии будут пересчитаны 
с 1 января 2022 года", — отмечал ра-
нее председатель Государственной 
Думы Вячеслав Володин.

Запрет на использование  
ГМО и методов генной  
инженерии  
в сельском хозяйстве

С 1 марта вступает в силу закон, 
который запрещает применять в 
сельском хозяйстве клонирование 
и методы генной инженерии, ГМО 
и трансгенные организмы, а также 
ионизирующее излучение. Часть 
требований касается упаковки, ис-
пользования пищевых добавок, 
удобрений, ароматизаторов и уси-
лителей вкуса. В отличие от органи-
ческих продуктов, при производстве 
"зеленых" продуктов можно при-
менять интенсивные, но при этом 
максимально безопасные агротех-
нологии. "Зеленая" продукция будет 
отмечаться специальным знаком. 
Сертификация будет добровольной 
(федеральный закон № 159-ФЗ "О 
сельскохозяйственной продукции, 
сырье и продовольствии с улучшен-
ными характеристиками").

Ужесточение контроля 
за оборотом оружия

С 1 марта запрещено приобрете-
ние, хранение, ношение и исполь-
зование оружия тем, кто не прошел 
медосвидетельствование на наличие 
противопоказаний. В него войдет 
психиатрическое освидетельство-
вание, анализы на наркотические и 
психотропные вещества.

В первую очередь изменения 
коснутся порядка прохождения ме-
дицинского освидетельствования, 
которое позволит определить, име-
ются ли у гражданина медицин-
ские противопоказания к владению 
оружием. Основным отличием от 
ныне действующего порядка ста-
нет обязательное прохождение та-
кого обследования в медицинских 
учреждениях государственной или 
муниципальной системы здраво-
охранения. Такая медкомиссия 
должна проводиться раз в пять лет: 
проходить ее будут как впервые при-
обретающие оружие, так и владель-
цы оружия, в том числе наградного 
(за исключением военных). О вы-
явлении, в том числе внеплановом, 
у гражданина заболеваний, входя-

щих в перечень, Росгвардия будет 
проинформирована в электронном 
виде, а владелец оружия должен бу-
дет незамедлительно сдать лицен-
зию (разрешение) и оружие в Ро-
сгвардию. Предлагается также вести 
электронный учет патронов, оружия 
и его владельцев в государственной 
информационной системе (ГИС) 
Росгвардии.

Как отмечал председатель Госду-
мы Вячеслав Володин, такие меры 
не позволят зарегистрировать ору-
жие человеку с неустойчивой психи-
кой: "Справки покупают, обращать-
ся с оружием не умеют, человек сам 
может пострадать от этого оружия. 
Новый порядок не позволит взять в 
руки оружие и тем более зарегистри-
ровать его", — подчеркивал он.

Личные фонды

С 1 марта в России появится но-
вая организационно-правовая фор-
ма юридического лица – личный 
фонд. Граждане смогут создавать 
прижизненные личные фонды для 
управления имуществом и бизнесом, 
контролировать процесс создания 
фонда, отрегулировать его деятель-
ность и минимизировать возможные 
риски. Личный фонд также может 
создать нотариус после смерти граж-
данина в соответствии с завещанием 
– тогда он будет наследственным. 

Учредитель должен передать 
фонду имущество на сумму не менее 
100 млн рублей. По общему правилу 
замена учредителя фонда и соучре-
дительство не допускаются. Фонд 
вправе заниматься предпринима-
тельской деятельностью, создавать 
хозяйственные общества и участво-
вать в них. Предусмотрена субсиди-
арная ответственность личного фон-
да по обязательствам учредителя в 
течение трех лет с создания (феде-
ральный закон № 287-ФЗ "О вне-
сении изменений в части первую и 
третью Гражданского кодекса РФ").

Трудоустройство  
людей с инвалидностью

Работодателям, у которых числен-
ность сотрудников превышает 100 
человек, законодательством субъекта 
Российской Федерации устанавлива-
ется квота для приема на работу лю-
дей с инвалидностью в размере от 2 
до 4% от среднесписочной численно-
сти работников. Для работодателей, у 
которых численность работников со-
ставляет от 35 до 100 человек вклю-
чительно, квота будет не более 3%.

Изменения  
в Трудовом кодексе 

Вступают в силу многочисленные 
изменения в Трудовом кодексе Рос-
сийской Федерации, направленные 
на предупреждение травматизма на 
производстве и профзаболеваний. 
Он вводит новые понятия, права и 
обязанности для работодателей и 
работников. В частности, закрепле-
ны основные принципы обеспечения 
безопасных условий труда, запрет на 
работу в опасных условиях и право 
работника на получение информа-
ции об условиях и охране труда.

Новые категории жилья

Вводятся понятия "дом блокиро-
ванной застройки", "многоквартир-
ный дом" и "малоэтажный жилой 
комплекс". Раньше правовой статус 
некоторых категорий жилья (таких 
как таунхаус или дуплекс) факти-
чески не был определен. Они отно-
сятся к категории жилого дома, но 

имеют ряд особенностей, согласно 
которым не являются ни частными, 
ни многоквартирными. Это достав-
ляло неудобство их владельцам. Те-
перь пробел устранили. Как ранее 
отмечал председатель Государствен-
ной Думы Вячеслав Володин, "зако-
нопроект позволит устранить право-
вой пробел, возникший в жилищном 
законодательстве, и защитит права 
собственников".

Ответственность  
за отсутствие  
диагностической карты

С 1 марта штраф за управление 
автомобилем без диагностической 
карты будет равен 2 тыс. рублей. В 
течение суток с первого нарушения 
за последующие штрафовать не бу-
дут. Закон касается тех водителей, 
для которых техосмотр остался обя-
зательным: для автобусов, такси, 
учебных и грузовых машин, машин 
со спецсигналами, легковых авто-
мобилей и мотоциклов при реги-
страции после внесения изменений 
в конструкцию. Также техосмотр не-
обходим при смене владельца, если 
машина старше четырех лет и на нее 
отсутствует диагностическая карта. 
Автовладельцам, которые использу-
ют машину в личных целях, прохо-
дить техосмотр не нужно. 

Новый порядок выдачи 
медсправок водителям

С 1 марта Министерством здраво-
охранения России утвержден новый 
порядок выдачи медицинских спра-
вок. Тем водителям, которые были 
лишены прав за управление авто-
мобилем в состоянии алкогольного 
опьянения или за отказ от медосви-
детельствования, придется сдавать 
анализы крови и мочи. После этого 
решение о выдаче справки примет 
специальная комиссия.

Строительство  
на сельскохозяйственных  
землях

С 1 марта на земельных участках 
сельскохозяйственного назначе-
ния, принадлежащих крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, разре-
шено строить жилые дома. На од-
ном участке может быть один дом, в 
котором не более трех этажей и 500 
кв. м. При этом площадь застройки 
должна быть не более 0,25% от пло-
щади земельного участка.

Борьба с мошенниками  
в сфере  
благотворительности 

За использование ящиков для 
благотворительных сборов лицом, 
которое не имеет права на такую 
деятельность, и за несоблюдение 
требований к установке и использо-
ванию таких ящиков появится адми-
нистративная ответственность. Мак-
симальное наказание — штраф до 50 
тыс. рублей.

Утилизация  
бытовой техники 

С 1 марта в России предпринима-
телям и юрлицам запрещено выбра-
сывать бытовую технику и компью-
теры. Их необходимо будет сдавать 
в переработку. Остальные россияне, 
как и раньше, могут утилизировать 
старую технику в мусорный контей-
нер.

Живём по новым правилам

РОДИТЕЛЯМ-ПЕНСИОНЕРАМ – 
ДОПЛАТА К ПЕНСИИ ЗА ДЕТЕЙ

Родители-пенсионеры, имеющие на иждивении несо-
вершеннолетних детей до 18 лет или детей-студентов, 
обучающихся на очном отделении учебного заведе-
ния, имеют право на получение повышенного размера 
фиксированной выплаты к страховой пенсии.

Повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии 
родителям-пенсионерам назначается до совершеннолетия 
детей независимо от факта их учёбы и иждивения, а также за 
детей, продолжающих обучение в учебном заведении на оч-
ном отделении, но до достижения ими 23-летнего возраста.

Нахождение несовершеннолетнего ребёнка до 18 лет 
на иждивении родителя-пенсионера не требует доказа-
тельств. В случае если ребёнку исполнилось 18 лет и он 
продолжает учиться, для получения надбавки к пенсии од-
новременно с заявлением о перерасчёте пенсии родители - 
пенсионеры должны представить документы, подтвержда-
ющие обучение ребёнка и факт нахождения на иждивении.

Повышение размера пенсии с учётом иждивенцев уста-
навливается получателям страховой пенсии по старости и 
по инвалидности. В 2022 году повышение фиксированной 
выплаты к пенсии родителям в Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области составляет:

• с одним иждивенцем – 2 188 руб. 10 коп.
• с двумя иждивенцами – 4 376 руб. 20 коп.
• с тремя иждивенцами – 6 564 руб. 30 коп.
Важно! Для повышения фиксированной выплаты к 

пенсии учитывается не более трёх нетрудоспособных чле-
нов семьи.

Родители-пенсионеры студентов, находящихся в ака-
демическом отпуске, также имеют право на получение по-
вышенного фиксированного размера страховой пенсии, 
но при отчислении студента из учебного заведения или 
переводе на заочную, вечернюю, дистанционную форму 
обучения либо при призыве на военную службу выплата 
повышенного размера страховой пенсии его родителям-
пенсионерам прекращается.

Во избежание переплат, которые в дальнейшем будут 
удержаны из пенсии, необходимо незамедлительно сооб-
щить в любую клиентскую службу ПФР о наступлении 
вышеназванных обстоятельств.
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