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С 11 часов начались старты, воз-
раст участников варьировался от 5 до 
80 лет. Соревнования давно перерос-
ли статус местных. Сюда приезжают 
люди из Петербурга и Ленинградской 
области. Ребята из Молодежного со-
вета приняли участие в организации 
спортивного мероприятия и в самих 
соревнованиях, и даже завоевали при-
зовые места. Трейлраннинг, или бег по 
пересеченной местности, – спортив-
ная дисциплина, которая включает бег 
по природному рельефу с элементами 
кросса и горного бега. Можно бежать 
спокойно, в своем темпе, или участво-
вать в соревнованиях и бегать на ре-
зультат, если вы – опытный бегун.

Я 4 раза в год участвую в соревнова-
ниях (зимой, весной, осенью и летом). 
Отношусь к группе 70+. Участие в со-
ревнованиях по скандинавской ходьбе 
поднимает мне жизненный тонус. Я 
сегодня встала с утра, померила давле-
ние – не то, сахар – не то, полежала 15 
минут, потом сюда пришла, и все ста-
ло хорошо», – рассказала участница 
Светлана Михайловна Жаркова.

Несмотря на ненастную погоду, в 
соревнованиях участвовали порядка 
140 человек. Их не испугали ни дождь, 
ни ветер.

Организаторы – некоммерческий 
проект «Наша Трасса» под руковод-
ством депутата совета депутатов МО 
«Куйвозовское СП» Михаила Бортова.

Михаил – основатель и родитель 
«Нашей Трассы». В жизни он воен-
нослужащий, в душе лыжник. Все 
началось с того, что отец Михаила, 
большой любитель лыж, приезжая в 
гости к сыну, обратил внимание на 
то, что, несмотря на прекрасную при-
роду, покататься в Гарболово негде.  

Нет ни одной трассы.
Озадачившись этим вопросом, в 

свободное время Михаил стал выби-
рать тропинки, гуляя по ближайшему 
лесу, и постепенно приводил их в по-
рядок. Прокладывал трассу своими 
силами. На месте полюбившейся уже 
многим «Нашей Трассы» была голая 
поляна, заросшая травой и кустами, 
с горой мусора. Постепенно стали 
развиваться, поставили небольшие 
домики. Первая трасса получилась 
протяженностью в 1 километр. Гар-
боловчане были довольны: зимой они 
катались здесь на лыжах, летом зани-
мались бегом, финской ходьбой или 
просто гуляли по живописным ме-
стам. Постепенно появилась дружная 
команда единомышленников. Помога-
ют активные местные жители. Депутат 
Александр Горюшкин (на тот момент) 
оказал помощь с покупкой снегоубо-
рочной машины. И на сегодняшний 
день получилась полноценная трасса 
длиной в 10 километров. С двумя раз-
девалками, подсобным помещением, 
палатками, флагами, пьедесталом и 
пресс-воллом и всем необходимым 
для проведения соревнований. Этот 
год юбилейный, трассе исполнилось 
20 лет.  

Все свое свободное время наш герой 
посвящает любимому делу. По выход-
ным, и даже по ночам, занимается раз-
личными вопросами по организации 
маршрута, особенно перед подготов-
кой к очередному мероприятию.

«Организовывать мероприятия на 
трассе было непросто первый раз, а 
дальше все пошло по «накатанной». 
Единственная проблема – это посто-
янный поиск спонсоров», – рассказы-
вает Михаил.

6 октября в поселении прошли праздничные концер-
ты, посвященные Дню пожилого человека.

На празднике со слезами на глазах бабушки и дедушки слушали 
душевные и заводные мелодии коллективов «Юкковские зори», «До-
верие», «Россияночка», «Престиж» и активно подпевали.

На мероприятие «Славим возраст золотой», подготовленное работ-
никами администрации, советом депутатов и сотрудниками Васкелов-
ского СДК, пришли люди закалённые, трудолюбивые, преданные се-
мье, детям, внукам, родной земле. 

В начале мероприятия к собравшимся обратились главы муници-
пального образования и администрации Куйвозовского СП Александр 
Горюшкин и Денис Кондратьев, они искренне поблагодарили собрав-
шихся. И отметили, что наш общий долг – сделать все возможное, 
чтобы каждый пожилой житель Куйвозовского поселения всегда был 
окружен заботой и вниманием, чтобы его жизнь становилась все ком-
фортнее.

 «Такие праздничные встречи помогают отвлечься от повседневных 
домашних забот, дают возможность отдохнуть душой», – поделилась 
впечатлением Галина Исааковна Андрейчикова.

За праздничным обедом гости мероприятия делились секретами 
своей молодости, давали советы, как справиться с плохим настроени-
ем, говорили о главных качествах характера, делились кулинарными 
рецептами.

Пусть осень жизни будет золотой!

ГАРБОТРЕЙЛ-2021
23 октября в поселке Гарболово проходил настоящий праздник 

спорта и здорового образа жизни «ГАРБОТРЕЙЛ-2021» – соревнова-
ния по трейловому бегу и северной ходьбе. 
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ГЕРБ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.09.2021  № 478
 д. Куйвози
Об утверждении Плана мероприятий по противодей-

ствию коррупции в администрации муниципального образо-
вания «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2021-
2024 годы

 Руководствуясь положениями Национального плана проти-
водействия коррупции на 2021-2024 гг., утвержденными Указом 
Президента Российской Федерации от 16.08.2021 № 478 «О На-
циональном плане противодействия коррупции на 2021 – 2024 
годы», администрация муниципального образования «Куйвозов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить «План мероприятий по противодействию корруп-
ции в администрации муниципального образования «Куйвозов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области в новой редакции (приложение № 1).

2. Постановление от 04.12.2020 года № 356 «Об утверждении 
плана противодействия коррупции в администрации муници-
пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области на 
2021 год» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит официальному опубликованию в газете 
«Куйвозовский вестник» и размещению на официальном сайте 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти в сети Интернет: http://www.adm-kyivozy.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

 И. о. главы администрации А.М. Бероев
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 

муниципального образования «Куйвозовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти в сети Интернет: http://www.adm-kyivozy.ru/.   

ГЕРБ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 23.09.2021  № 466
д. Куйвози
О признании многоквартирных домов аварийными и под-

лежащими сносу 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Граж-

данским кодексом Российской Федерации, п. 4 ст. 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 г. № 47 
«Об утверждении Положения о признании помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции», на основании акта обследования помещения (мно-
гоквартирного жилого дома) № 07 от 27.07.2021 г. и заключения 
об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) 
требованиям, установленным в Положении о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом № 07 от 29.07.2021 г., межведомственной 
комиссии, назначенной постановлением главы администрации 
муниципальное образование «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 13.11.2014 года № 3499, с из-
менениями, изложенными в постановлении главы администра-
ции муниципальное образование «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 30.03.2018 года № 825 и акта 
обследования помещения (многоквартирного жилого дома) № 
08 от 27.07.2021 г. и заключения об оценке соответствия поме-
щения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в 
Положении о признании помещения жилым помещением, жило-
го помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садо-
вого дома жилым домом и жилого дома садовым домом № 08 от 
27.07.2021 г., межведомственной комиссии, назначенной поста-
новлением главы администрации муниципальное образование 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 13.11.2014 года №3 499, с изменениями, изложенными в по-
становлении главы администрации муниципальное образование 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 30.03.2018 года № 825, администрация муниципального обра-
зования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать многоквартирные дома, расположенные по адре-
су: 

- Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Гарболо-
во, дом 1/34;

- Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Гарболо-
во, дом 1/35, аварийными и подлежащими сносу.

 2. Осуществить мероприятия по отселению граждан, про-

живающих в многоквартирных домах, в рамках государственной 
программы Ленинградской области «Формирование городской 
среды и обеспечение качественным жильем граждан на терри-
тории Ленинградской области» при наличии лимитов бюджетных 
ассигнований на финансирования данных мероприятий.

 3. Отделу по ЖКХ, транспорту, имущественным и земельным 
отношениям администрации:

 3.1. Включить многоквартирные дома, расположенные по 
адресу: 

- Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Гарбо-
лово, дом 1/34, - Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Гарболово, дом 1/35, в перечень многоквартирных домов, 
признанных аварийными и подлежащими сносу.

 3.2. В месячный срок со дня опубликования настоящего По-
становления довести до сведения собственников жилых поме-
щений в многоквартирном доме 1/34 и доме 1/35 Ленинградской 
области, Всеволожского района, дер. Гарболово в письменном 
виде информацию о признании домов аварийными и подлежа-
щими сносу.

 3.3. После истечения срока, установленного в пункте 2 на-
стоящего постановления, в установленном порядке подготовить 
проекты правовых актов администрации МО «Куйвозовское сель-
ское поселение» по сносу указанного многоквартирного дома и 
об изъятии для муниципальных нужд земельного участка, на ко-
тором расположены многоквартирные дома.

 4. Организации, осуществляющей управление многоквартир-
ными домами, указанным в пункте 1 настоящего постановления, 
принять необходимые меры, обеспечивающие безопасные усло-
вия проживания граждан.

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 
официального опубликования в газете «Куйвозовский вестник» и 
подлежит размещению на официальном сайте муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в сети Интернет 
www.adm-kyivozy.ru.

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, транспор-
ту, 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

14.10.2021  № 509 
 д. Куйвози
Об утверждении норматива стоимости одного квадрат-

ного метра общей площади жилья на территории муници-
пального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти на IV квартал 2021 года

 В соответствии с Приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
28.09.2021 года № 699/пр «О показателях средней рыночной сто-
имости одного квадратного метра общей площади жилого поме-
щения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2021 
года», методическими рекомендациями, утвержденными рас-
поряжением комитета по строительству Ленинградской области 
(далее – Комитет) от 13.03.2020 № 79 «О мерах по обеспечению 
осуществления полномочий комитета по строительству Ленин-
градской области по расчету размера субсидий и социальных 
выплат, предоставляемых на строительство (приобретение) жи-
лья за счет средств областного бюджета Ленинградской области 
в рамках реализации на территории Ленинградской области ме-
роприятий государственных программ Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации» и «Комплексное 
развитие сельских территорий», а также мероприятий государ-
ственных программ Ленинградской области «Формирование го-
родской среды и обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Ленинградской области» и «Комплексное развитие 
сельских территорий Ленинградской области», администрация 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить на IV квартал 2021 года норматив стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья на территории 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, применяемый в рамках реализации мероприятия по 
обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной поддержки гражданам 
в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услуга-
ми граждан Российской Федерации», а также основных меропри-
ятий «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых 
семей)» и «Улучшение жилищных условий граждан с использо-
ванием средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы 
«Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской 
области» государственной программы Ленинградской области 
«Формирование городской среды и обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Ленинградской области» в раз-
мере 62 129 рублей 00 коп.

 2. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию 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 под-

писания.
 4. Контроль за исполнением данного постановления возло-

жить на заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту, 
земельным и имущественным отношениям Мазуренко А.А.

Глава администрации Д.А. Кондратьев

ИЗВЕЩЕНИЕ
об утверждении результатов определения кадастро-

вой стоимости объектов недвижимости (за исключени-
ем земельных участков), расположенных на территории 

Ленинградской области, а также о порядке рассмотрения 
заявлений об исправлении ошибок, допущенных при опре-

делении кадастровой стоимости
В Ленинградской области согласно статье 14 Федерального 

закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастро-
вой оценке» (далее – Федеральный закон № 237-ФЗ) на осно-
вании распоряжения Правительства Ленинградской области 
от 06.12.2019 № 818-р «О проведении государственной када-
стровой оценки в Ленинградской области» в 2021 году Госу-
дарственным бюджетным учреждением Ленинградской области 
«Ленинградское областное учреждение кадастровой оценки» 
(далее – ГБУ ЛО «ЛенКадОценка») проведена государственная 
кадастровая оценка объектов недвижимости (за исключением 
земельных участков), расположенных на территории Ленинград-
ской области. 

Результаты определения кадастровой стоимости утвержде-
ны постановлением Правительства Ленинградской области от 
08.11.2021 № 706 «Об утверждении результатов определения 
кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключени-
ем земельных участков), расположенных на территории Ленин-
градской области». 

Полный текст постановления Правительства Ленинградской 
области от 08.11.2021 № 706 «Об утверждении результатов опре-
деления кадастровой стоимости объектов недвижимости (за ис-
ключением земельных участков), расположенных на территории 
Ленинградской области» с приложением размещен на офици-
альных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет Администрации Ленинградской области (http://www.
lenobl.ru) и Ленинградского областного комитета по управлению 
государственным имуществом (http://www.kugi.lenobl.ru).

В случае выявления ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости, в ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» может быть 
подано заявление об исправлении ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости (далее – Заявление).

Подача Заявления осуществляется в порядке, установленном 
статьей 21 Федерального закона № 237-ФЗ и приказом Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии от 06.08.2020 № П/0286 «Об утверждении формы за-
явления об исправлении ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости, требований к заполнению заявления об 
исправлении ошибок, допущенных при определении кадастро-
вой стоимости». 

Ошибками, допущенными при определении кадастровой 
стоимости, являются:

1) несоответствие определения кадастровой стоимости поло-
жениям методических указаний о государственной кадастровой 
оценке;

2) описка, опечатка, арифметическая ошибка или иная ошиб-
ка, повлиявшие на величину кадастровой стоимости одного или 
нескольких объектов недвижимости;

3) допущенное при определении кадастровой стоимости ис-
кажение данных об объекте недвижимости, на основании кото-
рых определялась его кадастровая стоимость, в том числе:

неправильное определение условий, влияющих на стоимость 
объекта недвижимости (местоположение объекта недвижимости, 
его целевое назначение, разрешенное использование земельно-
го участка, аварийное или ветхое состояние объекта недвижи-
мости, степень его износа, нахождение объекта недвижимости 
в границах зоны с особыми условиями использования террито-
рии);

использование недостоверных сведений о характеристиках 
объекта недвижимости при определении кадастровой стоимо-
сти.

Лица, имеющие право на подачу обращения
 Заявление об исправлении ошибок, допущенных при опреде-

лении кадастровой стоимости, вправе подать любые юридиче-
ские и физические лица, а также органы государственной власти 
и органы местного самоуправления.

Требования к заявлению
Заявления об исправлении ошибок, допущенных при опре-

делении кадастровой стоимости, направляются в ГБУ ЛО «Лен-
КадОценка» по форме, утвержденной приказом Федеральной 
службы Государственной регистрации, кадастра и картографии 
от 06.08.2020 № П/0286 (далее – форма), а также в соответствии 
с частью 9 статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ. 

Заявление об исправлении ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости, должно содержать:

1) фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) фи-
зического лица, полное наименование юридического лица, но-
мер телефона для связи с заявителем, почтовый адрес и адрес 
электронной почты (при наличии) лица, подавшего заявление об 
исправлении ошибок, допущенных при определении кадастро-
вой стоимости;

2) кадастровый номер объекта недвижимости (объектов не-
движимости), в отношении которого подается заявление об ис-
правлении ошибок, допущенных при определении кадастровой 
стоимости;

3) указание на содержание ошибок, допущенных при опреде-
лении кадастровой стоимости, с указанием (при необходимости) 
номеров страниц (разделов) отчета, на которых находятся такие 
ошибки, а также обоснование отнесения соответствующих све-
дений, указанных в отчете, к ошибочным сведениям.

К заявлению об исправлении ошибок, допущенных при опре-
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делении кадастровой стоимости, по желанию заявителя могут 
быть приложены документы, подтверждающие наличие указан-
ных ошибок.

К заявлению об исправлении ошибок, допущенных при опре-
делении кадастровой стоимости, могут быть приложены иные 
документы, содержащие сведения о характеристиках объекта 
недвижимости.

В случае приложения к заявлению документов, подтвержда-
ющих наличие ошибок, допущенных при определении кадастро-
вой стоимости, в разделе III заявления указываются порядковые 
номера прилагаемых документов в соответствии с разделом IV.

Заявление, составленное на бумажном носителе, заверяется 
собственноручной подписью заявителя на каждом листе Заявле-
ния.

Заявление, составленное в форме электронного документа (в 
форматах DOC, DOCX, RTF, PDF, ODT, TIFF), подписывается уси-
ленной квалифицированной электронной цифровой подписью 
заявителя.

Способы подачи Заявления
Заявление об исправлении ошибок, допущенных при опреде-

лении кадастровой стоимости, подается в ГБУ ЛО «ЛенКадОцен-
ка»:

- лично по адресу: Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, 
д. 68, литера А, 5 этаж, офис 517, тел.: +7 (812) 401-68-47;

- регистрируемым почтовым отправлением в адрес ГБУ ЛО 
«ЛенКадОценка» (195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский про-
спект, д. 68, литера А, офис 517) с уведомлением о вручении;

- с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, отправ-
лением на электронную почту ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» info@
lenkadastr.ru (Заявление должно быть заверено усиленной ква-
лифицированной электронной цифровой подписью).

Днем поступления заявления об исправлении ошибок, до-
пущенных при определении кадастровой стоимости, считается 
соответственно день его представления в ГБУ ЛО «ЛенКадОцен-
ка» либо день, указанный на оттиске календарного почтового 
штемпеля уведомления о вручении (в случае его направления 
регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением о вру-
чении), либо день его подачи с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 
сети Интернет.

Сроки подачи и рассмотрения Заявления
Заявление об исправлении ошибок, допущенных при опреде-

лении кадастровой стоимости, может быть подано в течение пяти 
лет со дня внесения в Единый государственный реестр недви-
жимости сведений о соответствующей кадастровой стоимости.

ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» рассматривает заявление об исправ-
лении ошибок, допущенных при определении кадастровой стои-
мости, в течение тридцати календарных дней со дня его посту-
пления и информирует заявителя о принятом решении в течение 
трех рабочих дней со дня принятия такого решения.

Результат рассмотрения Заявления
По итогам рассмотрения заявления об исправлении ошибок, 

допущенных при определении кадастровой стоимости, ГБУ ЛО 
«ЛенКадОценка» принимается одно из следующих решений:

1) об удовлетворении заявления и необходимости пересчета 
кадастровой стоимости в связи с наличием ошибок, допущенных 
при определении кадастровой стоимости;

2) об отказе в пересчете кадастровой стоимости, если нали-
чие ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимо-
сти, не выявлено.

ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» осуществляет исправление ошибок, 
допущенных при определении кадастровой стоимости, в течение 
сорока пяти календарных дней со дня поступления заявления об 
исправлении ошибок, допущенных при определении кадастро-
вой стоимости.

Решение ГБУ ЛО «ЛенКадОценка», принятое по итогам рас-
смотрения заявления об исправлении ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости, может быть оспорено в 
суде в порядке административного судопроизводства.

Обращаем Ваше внимание, что по итогам рассмотрения за-
явления об исправлении ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости, кадастровая стоимость объекта недви-
жимости может измениться также в сторону увеличения.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
16 ноября 2021 года  № 60
д. Куйвози
О проведении публичных слушаний по проекту бюджета 

муниципального образования «Куйвозовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2022 год и плановый период 2023-
2024 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением совета депутатов № 61 от 
27.11.2012 года «Об утверждении Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» в редакции решения совета депутатов № 35 от 
30.09.2013 года:

1.  Опубликовать проект бюджета муниципального образова-
ния «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов в газете «Куйвозовский вестник» для 
обсуждения с участием жителей муниципального образования.

2.  Назначить проведение публичных слушаний по проекту 
бюджета муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов на 
07 декабря 2021 года в 18.00 в помещении, расположенном по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня 
Васкелово, улица Коробицына, дом 10б, Васкеловский сельский 
Дом культуры.

3. Предложения и поправки к проекту бюджета муниципально-
го образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 2022 
год и плановый период 2023-2024 годов принимаются в произ-
вольной письменной форме в течение 10 (десяти) дней с даты 
официального опубликования проекта в газете «Куйвозовский 
вестник» по адресу: 188656, Ленинградская область, Всеволож-
ский район, деревня Куйвози, улица Александрова, дом 6, отдел 
финансово-экономического и бухгалтерского учета.

4. Поручить постоянной комиссии совета депутатов по бюд-
жету, налогам, инвестициям и экономическому развитию орга-
низовать учет и рассмотрение предложений по проекту бюджета 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

5. В случае введения руководством Ленинградской области 
Всеволожского муниципального района ограничений, связан-
ных с ухудшением эпидемиологической обстановки, связанной 
с вирусом SARS COVID-19, в регламент проведения публичных 
слушаний будут внесены изменения.

6. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за со-
бой.

Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с распоряжением главы муниципального об-
разования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района, Ленинградской области № 60 от 16 
ноября 2021 года проводятся публичные слушания по проекту 
бюджета муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

Организатором проведения публичных слушаний является: 
муниципальное образование «Куйвозовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти: 188656, Ленинградская область, Всеволожский район, д. 
Куйвози, ул. Александрова, д. 6, тел: 8 (813-70) 51-130, электрон-
ная почта: adm-kyivozy@yandex.ru.

С документацией можно ознакомиться с 19 ноября 2021 года 
в газете «Куйвозовский вестник» № 7 и на сайте администрации 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти в разделе «Публичные слушания», сайт администрации: 
www.adm-kyivozy.ru. 

Публичные слушания состоятся 07 декабря 2021 года в 18.00 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Ва-
скелово, ул. Коробицына, дом 10-б, Васкеловский сельский Дом 
культуры.

Замечания и предложения в письменном виде в произвольной 
форме могут быть направлены на имя главы муниципального об-
разования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.    

ПРОЕКТ
ГЕРБ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

 «___» __________  №__ 
д. Куйвози
 «О бюджете муниципального образования «Куйвозов-

ское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов»

 Руководствуясь статьёй 9 Бюджетного кодекса РФ, пунктом 1 
части 1 статьи 15 и пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации 
советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов.

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципаль-
ного образования «Куйвозовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на 
2022 год: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муници-
пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области в 
сумме 158634,2 тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образова-
ния «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области в сумме 158561,2 
тысячи рублей.

прогнозируемый профицит бюджета муниципального образо-
вания «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области в сумме 73,0 тысячи 
рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципаль-
ного образования «Куйвозовское сельское поселение» Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области на 
плановый период 2022 и 2023 годов:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муници-
пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области на 
2023 год в сумме 124854,6 тысячи рублей и на 2024 год в сумме 
129747,1 тысячи рублей;

 общий объем расходов бюджета муниципального образова-
ния «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области на 2023 год в сум-
ме 128287,6 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 3200,0 тысячи рублей, и на 2024 год в сумме 
134302,1 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные рас-
ходы в сумме 6400,0 тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образо-
вания «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области на 2023 год в сумме 
3433,0 тысячи рублей и на 2024 год в сумме 4555,0 тысячи ру-
блей.

3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета муниципального образования «Куйвозовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов согласно приложению 1.

4. Утвердить объем резервного фонда администрации му-
ниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области:

на 2022 год в сумме 500,0 тысячи рублей,
на 2023 год в сумме 500,0 тысячи рублей, 
на 2024 год в сумме 500,0 тысячи рублей. 
Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования 

«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов 

1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета му-
ниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской, утверж-
денного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые посту-
пления доходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов согласно приложению 2

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской, 
утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные 
поступления на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению 3.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета муни-
ципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
главные администраторы источников внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета муниципального образования «Куйво-
зовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 

1. Утвердить перечень и коды главных администраторов дохо-
дов бюджета муниципального образования «Куйвозовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области согласно приложению 4.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципально-
го образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области согласно 
приложению 5.

 Статья 4. Особенности администрирования доходов бюдже-
та муниципального образования «Куйвозовское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в 2022 году 

1. Установить, что задолженность по отменённым местным 
налогам и сборам (по обязательствам, возникшим до 01 января 
2006 года), мобилизуемая на территории поселения, поступает 
в бюджет муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение » Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

2. Установить, что 20% прибыли муниципальных предприятий 
(далее «предприятие»), имущество которых находится в муници-
пальной собственности и закреплено на праве хозяйственного 
ведения, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей зачисляются в бюджет муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов 

 1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утверж-
денного статьей 1 настоящего решения, 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 подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов согласно приложению 6; 

 2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета му-
ниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению 7.

 3. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 
Бюджетного кодекса Российской Федерации в сводную бюджет-
ную роспись могут быть внесены изменения без внесения изме-
нений в решение о бюджете:

 в случае перераспределения бюджетных ассигнований, 
предусмотренных для исполнения публичных нормативных обя-
зательств, в пределах общего объема указанных ассигнований, 
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ОФИЦИАЛЬНО

утвержденных решением о бюджете на их исполнение в текущем 
финансовом году, а также с его превышением не более чем на 5 
процентов за счет перераспределения средств, зарезервирован-
ных в составе утвержденных бюджетных ассигнований;

 в случае изменения функций и полномочий главных распо-
рядителей, получателей бюджетных средств, а также в связи с 
передачей муниципального имущества, изменением подведом-
ственности получателей бюджетных средств и при осуществле-
нии органами местного самоуправления бюджетных полномочий, 
предусмотренных пунктом 5 статьи 154 Бюджетного кодекса;

 в случае исполнения судебных актов, предусматриваю-
щих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации и (или) предусматривающих 
перечисление этих средств в счет оплаты судебных издержек, 
увеличения подлежащих уплате казенным учреждением сумм 
налогов, сборов, пеней. штрафов, а также социальных выплат 
(за исключением выплат отнесенных к публичным нормативным 
обязательствам), установленных законодательством Российской 
Федерации;

 в случае использования (перераспределения) средств ре-
зервных фондов, а также средств, иным образом зарезерви-
рованных в составе утвержденных бюджетных ассигнований, с 
указанием в решении о бюджете объема и направлений их ис-
пользования;

 в случае перераспределения бюджетных ассигнований, пре-
доставляемых на конкурсной основе;

 в случае перераспределения бюджетных ассигнований меж-
ду текущим финансовым годом и плановым периодом в преде-
лах предусмотренного решением о бюджете общего объема 
бюджетных ассигнований главному распорядителю бюджетных 
средств на оказание муниципальных услуг на соответствующий 
финансовый год;

 в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, 
субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, и безвозмездных поступлений от физических и юри-
дических лиц сверх объемов, утвержденных решением о бюдже-
те, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии по-
требности) указанных межбюджетных трансфертов;

 в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего 
финансового года на оплату заключенных муниципальных кон-
трактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
подлежащих в соответствии с условиями этих муниципальных 
контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не 
превышающем остатка не использованных на начало текущего 
финансового года бюджетных ассигнований на исполнение ука-
занных муниципальных контрактов в соответствии с требования-
ми, установленными Бюджетным Кодексом;

 в случае перераспределения бюджетных ассигнований меж-
ду разделами, подразделами, целевыми статьями классифика-
ции расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных настоящим решением главному 
распорядителю бюджетных средств на предоставление бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обе-
спечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ);

 в случае перераспределения бюджетных ассигнований 
между разделами, подразделами, целевыми статьями и вида-
ми расходов бюджетов на сумму, необходимую для выполнения 
условий софинансирования, установленных для получения суб-
сидий, предоставляемых бюджету муниципального образования 
из федерального и областного бюджетов, в пределах объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распоря-
дителю бюджетных средств по соответствующей муниципальной 
программе;

 при внесении Министерством финансов Российской Феде-
рации изменений в Указания о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации в части отражения рас-
ходов по кодам разделов, подразделов, целевых статей, видов 
расходов;

 в случае перераспределения бюджетных ассигнований между 
разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расхо-
дов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую 
для уплаты штрафов (в том числе административных), пеней (в 
том числе за несвоевременную уплату налогов и сборов), адми-
нистративных платежей, сборов на основании актов уполномо-
ченных органов и должностных лиц по делам об административ-
ных правонарушениях, в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюд-
жетных средств в текущем финансовом году; 

4. Субсидии юридическим лицам – производителям товаров 
(работ, услуг), предусмотренные настоящим решением, предо-
ставляются в порядке, установленном администрацией муни-
ципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

5. Нормативы стоимости муниципальных услуг (выполнения 
работ), оказываемых муниципальными учреждениями утвержда-
ются администрацией муниципального образования «Куйвозов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области.

 Статья 6. Особенности установления отдельных расходных 
обязательств и использования бюджетных ассигнований по обе-
спечению деятельности органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений муниципального образования «Куй-
возовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

1. Установить, что для расчета должностных окладов работни-
ков муниципальных казённых учреждений за календарный месяц 

или за выполнение установленной нормы труда с 1 января 2022 
года применяется расчетная величина в размере 10340,0 рубля, 
с 1 сентября 2022 года 10755,0 рубля.

2. Утвердить размер индексации ежемесячного денежно-
го вознаграждения по муниципальным должностям и месячных 
должностных окладов за классный чин муниципальных граж-
данских служащих муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, а также месячных должностных окла-
дов работников, замещающих должности, не являющиеся долж-
ностями муниципальной службы, в 1,04 раза с 1 сентября 2022 
года. 

3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета 
депутатов муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области: 

на 2022 год в сумме 4103,9 тысячи рублей,
на 2023 год в сумме 4210,4 тысячи рублей,
на 2024 год в сумме 4321,2 тысячи рублей. 
 4. Утвердить расходы на обеспечение деятельности админи-

страции муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области:

 на 2022 год в сумме 26771,1 тысячи рублей,
 на 2023 год в сумме 27641,1 тысячи рублей,
 на 2024 год в сумме 28545,9 тысячи рублей. 
 Статья 7. Межбюджетные трансферты
 1. Утвердить формы и объем межбюджетных трансфертов, 

перечисляемых в бюджет муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области на 2022 
год в соответствии с приложением 8.

 2. Установить, что размер и Порядок предоставления иных 
межбюджетных трансфертов на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в бюджет муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области определяется в соответствии с заклю-
ченными соглашениями.

Статья 8. Муниципальный долг муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области

 1. Установить верхний предел муниципального долга муни-
ципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области:

 на 1 января 2023 года по долговым обязательствам муни-
ципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
в сумме – 0,00 тыс. рублей, в том числе по муниципальным га-
рантиям в сумме 0,00 тыс.рублей; 

 на 1 января 2024 года по долговым обязательствам муни-
ципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
в сумме – 0,00 тыс. рублей, в том числе по муниципальным га-
рантиям в сумме 0,00 тыс.рублей; 

 на 1 января 2025 года по долговым обязательствам муни-
ципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
в сумме – 0,00 тыс. рублей, в том числе по муниципальным га-
рантиям в сумме 0,00 тыс.рублей; 

 2. Объем расходов на обслуживание муниципального дол-
га муниципального образования «Куйвозовское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципальног района Ленинградской 
области в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов не 
предусматривается.

Статья 9. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года и 

подлежит опубликованию в газете «Куйвозовский вестник»
 Статья 10. Контроль за исполнением настоящего решения
 Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджету, налогам, инвестициям и экономическому 
развитию.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных 
услуг» муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР) 
по поручению администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
извещает  о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка из земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, ориентировочной площадью 1820 
кв.м, в кадастровом квартале 47:07:0201015, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Куйвозовское сельское поселение, д. Васкелово, ул. Бе-
реговая, уч. б/н, разрешенное использование – для индивиду-
ального жилищного строительства.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установлен-
ном для официального опубликования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов уставом поселения, и размещено на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru, а также на официальном 
сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуни-

кационной сети Интернет.
Предоставление земельного участка осуществляется в поряд-

ке, предусмотренном ст. 39.18 ЗК РФ.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-

го участка для указанных в извещении целей, вправе в течение 
тридцати дней соответственно со дня опубликования и разме-
щения извещения подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе.

Заявления подаются в письменной форме лично, либо через 
законного представителя, с обязательным приложением к заяв-
лению копии паспорта, в МКУ ЦМУ ВМР по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1.

Время приема заявлений и ознакомления со схемой располо-
жения земельного участка в МКУ ЦМУ ВМР:

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

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных 

услуг» муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР) 
по поручению администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
извещает  о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка из земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, ориентировочной площадью 2131 
кв.м, в кадастровом квартале 47:07:0201015, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Куйвозовское сельское поселение, д. Васкелово, ул. Бе-
реговая, уч. б/н, разрешенное использование – для индивиду-
ального жилищного строительства.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установлен-
ном для официального опубликования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов уставом поселения, и размещено на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru, а также на официальном 
сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

Предоставление земельного участка осуществляется в поряд-
ке, предусмотренном ст. 39.18 ЗК РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка для указанных в извещении целей, вправе в течение 
тридцати дней соответственно со дня опубликования и разме-
щения извещения подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе.

Заявления подаются в письменной форме лично, либо через 
законного представителя, с обязательным приложением к заяв-
лению копии паспорта, в МКУ ЦМУ ВМР по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1.

Время приема заявлений и ознакомления со схемой располо-
жения земельного участка в МКУ ЦМУ ВМР:

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных 

услуг» муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР) 
по поручению администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
извещает  о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка из земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, ориентировочной площадью 1155 
кв.м, в кадастровом квартале 47:07:0157001, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Куйвозовское сельское поселение, массив «Керро», уч. 
б/н, вид разрешенного использования – для ведения садовод-
ства.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установлен-
ном для официального опубликования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов уставом поселения, и размещено на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru, а также на официальном 
сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

Предоставление земельного участка осуществляется в поряд-
ке, предусмотренном ст. 39.18 ЗК РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка для указанных в извещении целей, вправе в течение 
тридцати дней соответственно со дня опубликования и разме-
щения извещения подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе.

Заявления подаются в письменной форме лично, либо через 
законного представителя, с обязательным приложением к заяв-
лению копии паспорта, в МКУ ЦМУ ВМР по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1.

Время приема заявлений и ознакомления со схемой располо-
жения земельного участка в МКУ ЦМУ ВМР:

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