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Информационный вестник сельского поселения  Приложение  к  газете «Всеволожские вести»

В субботу, 9 октября, для молодых мамочек 
Куйвозовского сельского поселения прошел 
творческий мастер-класс. Проект Анастасии 
Андреевой #благоприятнаясредадлямам впер-
вые состоялся в нашем поселении.  Проходило 
мероприятие в п. Екатериновка в кафе «Емеля». 
Участницы попробовали себя в роли художниц. 
Наставница и профессиональный художник 
Светлана рассказала об основах художественного 
мастерства всем собравшимся. Для мамочек были 
подготовлены краски и мольберты, была задана 
тема – «Фламинго». Дети, пришедшие с мамами, 
также получили навыки основ рисования.

Организаторами мероприятия стали отдел 
по молодежной политике, туризму и межна-
циональным отношениям администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО 

и Молодежный совет при администрации МО 
«Куйвозовское СП».

 «Это отличное мероприятие, оно даёт воз-
можность отвлечься от бытовых забот и погру-
зиться в творчество. Я получила массу удоволь-
ствия. С большим желанием сходила бы ещё на 
такое мероприятие», – поделилась впечатлени-
ем Ирина Денисова.

 А в воскресенье, 10 октября, наш Моло-
дежный совет посетил кинотеатр. 17 ребят по-
бывали там под руководством главы МО «Куй-
возовское СП» Александра Горюшкина с семьей 
и председателя Молодежного совета Анны Злу-
ницыной. Поездка была организована ребятам 
в благодарность за активную жизненную пози-
цию и участие в жизни поселения, вместе по-
смотрели кино.

Активная жизнь  
нашего поселения

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ КУЙВОЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!  
МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

От всей души поздравляем вас с Днем матери – самым душевным, ласковым и светлым для всех 
праздником.  Нет на земле человека ближе и дороже, чем мама. Мама – ангел-хранитель, всегда обе-
регающий от неприятностей, переживаний и проблем. Вы больше, чем кто-либо, радуетесь успехам 
детей, поддерживаете и вдохновляете. И какие бы испытания ни преподносила нам жизнь, каждый 
уверен, что его любит и всегда ждет самый дорогой на земле человек – мама.

Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, любви и заботы от своих детей! Будьте 
счастливы! С праздником!

Александр Евгеньевич ГОРЮШКИН, глава МО «Куйвозовское сельское поселение»
Денис Алексеевич КОНДРАТЬЕВ, глава администрации МО «Куйвозовское сельское поселение»
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 ГЕРБ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
23 ноября 2021 года   № 50
д. Куйвози  
О внесении изменений в решение совета депутатов от 

22.12.2020 года № 52 «О бюджете муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов»

 На основании статей 29, 32, 69 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

Внести в решение совета депутатов муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 22.12.2020 года № 52 следующие 
изменения:

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

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

 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципально-
го образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в сумме 161 842,14 
тысячи рублей. 

общий объем расходов бюджета муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в сумме 175 356,0 тысячи рублей.

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в сумме 13 513,86 тысячи рублей.

1.2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования «Куйвозовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в новой 
редакции, согласно приложению 1 (прилагается).

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

ципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области прогнози-
руемые поступления доходов на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов в новой редакции, согласно приложению 2 (прилагается) 

2.2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета му-
ниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области безвоз-
мездные поступления на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов в новой редакции, согласно приложению 3 (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 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а так-
же по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в новой редакции 
согласно приложению 4 (прилагается).

3.2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муни-
ципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов в новой редакции, согласно 
приложению 5 (прилагается).

4. Пункт 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
4.1. Утвердить формы и объем межбюджетных трансфертов, пере-

числяемых в бюджет муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области на 2021 год в новой 
редакции, согласно приложению 6 (прилагается). 

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

6. Решение вступает в силу с момента официального опубликова-
ния.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджету, налогам, инвестициям, экономиче-
скому развитию и общественной безопасности.

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

нистрации муниципального образования «Куйвозовское сельское по-
селение»: www.adm-kyivozy.ru.

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
23 ноября 2021 года № 51
д.Куйвози
Об установлении размера платы за пользование жилым поме-

щением (платы за наем), платы за содержание жилого помеще-
ния с 01 января по 31 декабря 2022 года

В соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Установить размер платы граждан за пользование жилым по-
мещением (плата за наём), платы за содержание жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муници-
пального жилищного фонда, для собственников помещений в много-
квартирном доме, которые не приняли решение на их общем собрании 
об установлении размера платы за содержание жилого помещения и 
(или) решение о выборе способа управления многоквартирным домом 
с 01 января по 31 декабря 2022 года, согласно приложению.

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

3. Решение вступает в силу после дня его официального опублико-
вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 
2022 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по промышленности, ЖКХ, транспорту и обще-
ственной безопасности. 

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

нистрации муниципального образования «Куйвозовское сельское по-
селение»: www.adm-kyivozy.ru.

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
23 ноября 2021 года   № 52
д. Куйвози
Об установлении земельного налога на территории муници-

пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области на 
2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Налоговым кодексом Российской Федерации и 
Уставом муниципального образования «Куйвозовское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Установить на территории муниципального образования «Куйво-
зовское сельское поселение» земельный налог в соответствии с главой 
31 Налогового кодекса РФ.

2. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к зем-

лям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных 
пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;

занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструк-
туры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в пра-
ве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к 
жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищ-
но-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) 
для жилищного строительства (за исключением земельных участков, 
приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного 
строительства, используемых в предпринимательской деятельности);

не используемых в предпринимательской деятельности, приобре-
тенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства или огородничества, а также земельных участков общего 
назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 
года № 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации";

ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, без-
опасности и таможенных нужд;

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
3. В соответствии с п. 2 статьи 387 Налогового кодекса РФ устано-

вить налоговые льготы в виде освобождения от уплаты налога следую-
щим категориям налогоплательщиков:

3.1. Многодетные семьи, имеющие в собственности земельные 
участки площадью менее 1200 кв.м, расположенные на территории му-
ниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области. Установить, 
что при расчете земельного налога на земельный участок площадью 
более 1200 кв.м налоговая база уменьшается на величину кадастро-
вой стоимости 1200 кв.м площади земельного участка, находящегося в 
собственности налогоплательщика (членов многодетной семьи).

3.2. Органы местного самоуправления и муниципальные казенные 
учреждения муниципального образования «Куйвозовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти в отношении земельных участков, расположенных в границах 
территории муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области».

4. Признать отчетными периодами для налогоплательщиков-юри-
дических лиц первый квартал, второй квартал и третий квартал кален-
дарного года.

5. Налог подлежит уплате налогоплательщиками – юридическими 
лицами в срок не позднее 1 марта года, следующего за истекшим на-
логовым периодом. Авансовые платежи по налогу подлежат уплате 
налогоплательщиками – юридическими лицами в срок не позднее по-
следнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом, 
как одну четвертую налоговой ставки.

6. Физические лица уплачивают земельный налог в сроки, установ-
ленные п. 1 ст. 397 Налогового кодекса Российской Федерации.

7. Считать утратившим силу с 1 января 2022 года решение совета 
депутатов муниципального образования «Куйвозовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти №50 от 17.11.2020 г.

8. Опубликовать данное решение в газете «Куйвозовский вестник».
9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года, но не 

ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опу-
бликования в средствах массовой информации и не ранее 1-го числа 
очередного налогового периода по данному налогу.

10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по законотворчеству, законности и вопросам 
местного самоуправления.

Глава муниципального образования 
 А.Е. Горюшкин

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
23 ноября 2021 года   № 53
д. Куйвози
О рассмотрении протеста Всеволожской городской прокурату-

ры от 11.10.2021 года №7-89-2021
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 года 
№381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой де-
ятельности в Российской Федерации», советом депутатов принято  
РЕШЕНИЕ:

1. Протест Всеволожской городской прокуратуры от 11.10.2021 года 
№ 7-89-2021 удовлетворить.

2. Отменить решение совета депутатов муниципального образова-
ния «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 16.02.2021 года № 9 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования «Куйво-
зовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

3. Опубликовать данное решение в газете «Куйвозовский вестник» и 
на официальном сайте.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента публикации.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-

стоянную комиссию по законотворчеству, законности и вопросам мест-
ного самоуправления.

Глава муниципального образования    А.Е. Горюшкин

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
23 ноября 2021 года  № 54
д. Куйвози
Об утверждении Положения о порядке предоставления жилых 

помещений специализированного жилищного фонда муниципаль-
ного образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
20.07.2020 г. № 241-ФЗ «О внесении изменений в статью 9 Федерально-
го закона «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищ-
ного фонда в Российской Федерации», постановлением Правительства 
РФ от 26.01.2006 года № 42 «Об утверждении Правил отнесения жилого 
помещения к специализированному жилищному фонду и типовых дого-
воров найма специализированных жилых помещений» и Уставом муни-
ципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района, советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления жилых помеще-
ний специализированного жилищного фонда муниципального образо-
вания муниципальное образование «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

2. Признать утратившими силу решение совета депутатов муници-
пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области от 25.12.2018 г. 
№ 58 «Об утверждении Положения о порядке предоставления жилых 
помещений специализированного жилищного фонда муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию по законотворчеству, законности и вопросам мест-
ного 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
23 ноября 2021 года № 55
д. Куйвози   
О внесении изменений в решение совета депутатов № 59 от 

22.12.2020 года «Об утверждении Положения о комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих, лиц, замещающих муниципальные должности, и уре-
гулированию конфликта интересов в органах местного самоуправ-
ления муниципального образования «Куйвозовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007  
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№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», област-
ным законом Ленинградской области от 11.03.2008 № 14-оз «О право-
вом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», 
во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 01.07.2010 
№ 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведе-
нию федеральных государственных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов», советом депутатов муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области принято РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в решение совета депутатов № 59 от 22.12.2020 
года «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению муниципальных служащих, лиц, замещаю-
щих муниципальные должности, и урегулированию конфликта интересов 
в органах местного самоуправления муниципального образования «Куй-
возовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» заменив наименование «Комиссия по соблю-
дению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправ-
ления муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» по все-
му тексту решения и приложения к нему на «Комиссия по соблюдению 
законодательства в сфере противодействия коррупции, требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов в органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

2. Состав Комиссии согласно приложению 2 в связи со сменой наи-
менования изменению не подлежит и действует в ранее утвержденной 
редакции.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубли-
кования.

4. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган 
исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный Пра-
вительством Ленинградской области на осуществление деятельности по 
организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых 
актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр му-
ниципальных нормативных правовых актов.

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

Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
23 ноября 2021 года  № 56 
д. Куйвози
О передаче полномочий по осуществлению внешнего муни-

ципального финансового контроля муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района контрольно-счетному органу муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти на 2022 год

В соответствии с п. 11 ст. 3 Федерального Закона от 07.02.2011 г. 
№ 6- ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Уставом муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, советом депутатов муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области принято РЕШЕНИЕ:

1. Муниципальному образованию «Куйвозовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
передать контрольно-счетному органу муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области полно-
мочия по осуществлению внешнего муниципального финансового кон-
троля за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюд-
жета муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
в бюджет муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в соответствии с Бюджетным кодексом 
на срок до 31 декабря 2022 года.

2. Главе муниципального образования «Куйвозовское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
заключить соглашение с советом депутатов муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области о 
передаче контрольно-счетному органу полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля. 

3. Распространить действия настоящего решения на правоотноше-
ния, возникшие с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Куйвозовский вест-
ник».

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию по законотворчеству, законности и вопросам мест-
ного самоуправления.

Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин
 

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
23 ноября 2021 года  № 57
д. Куйвози
О передаче отдельных полномочий по решению вопросов мест-

ного значения муниципального образования «Куйвозовское сель-

ское поселение» Всеволожского муниципального района муни-
ципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

В соответствии со ст.14, п.4 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, советом депутатов муниципального об-
разования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области принято РЕШЕНИЕ:

1. Передать муниципальному образованию «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области осуществление отдельных 
полномочий по решению вопросов местного значения муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» за счет межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального обра-
зования «Куйвозовское сельское поселение» в бюджет муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти в соответствии с Бюджетным кодексом на срок до 31 декабря 2021 
года, согласно приложению.

2. Администрации муниципального образования «Куйвозовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области заключить соглашения с администрацией муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти о передаче полномочий, указанных в приложении настоящего 
решения.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Куйвозовский вест-
ник».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

5. Распространить действия данного решения на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию по законотворчеству, законности и вопросам мест-
ного 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2021   № 579
д. Куйвози
О внесении изменений в постановление администрации от 

06.03.2018 № 144 «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставле-
ние права на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
года «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.11.2005 № 679 «О Порядке разработки и утверждения администра-
тивных регламентов исполнения государственных функций (предостав-
ления государственных услуг)», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16.05.2011 г. № 373 "О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функ-
ций и административных регламентов предоставления государствен-
ных услуг", постановлением Правительства Ленинградской области от 
05.03.2011 № 42 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения государственных функций 
(предоставления государственных услуг) в Ленинградской области, По-
становлением Правительства Ленинградской области от 30 июня 2010 
г. № 156 "О формировании и ведении Реестра государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Ленинградской области и портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области», 
администрация муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.1. Изложить п. 2.3. административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Предоставление права на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории муниципального об-
разования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» в следующей редакции:

«2.3. «Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- предоставление права на размещение нестационарного торгового 

объекта (далее – право на размещение НТО) заявителю;
- отказ в предоставлении права на размещение НТО заявителю, в от-

ношении которого ОМСУ принято решение об отказе в предоставлении 
права на размещение НТО.

Формой результата предоставления муниципальной услуги в случае 
принятия решения о предоставлении права на размещение нестацио-
нарного торгового объекта является пакет следующих документов:

- нормативно правовой акт ОМСУ об утверждении схемы (внесения 
изменений в схему) размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования «Куйвозовское сельское посе-
ление» Всеволожского района Ленинградской области (далее – Схема);

- выписка из текстовой части Схемы, по форме, утвержденной При-
каз комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского 
рынка Ленинградской области от 12.03.2019 № 4 (ред. от 02.02.2021) «О 
порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципальных образований Ленин-
градской области», согласно Приложению № 2;

- выкопировка из графической части Схемы.
Формой результата предоставления муниципальной услуги в случае 

принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

является уведомление об отказе в предоставлении права на размеще-
ние НТО, оформленное на бумажном носителе по форме согласно При-
ложению № 4.

Способом информирования заявителя о результате предоставления 
муниципальной услуги является вручение (направление по почте либо 
по электронной почте) заявителю: уведомления в предоставлении права 
на размещение НТО, уведомления об отказе в предоставлении права на 
размещение НТО по форме согласно Приложению № 4.

Способами передачи результата предоставления муниципальной ус-
луги заявителю являются:

- вручение (направление) заявителю уведомления о предоставлении 
права на размещение НТО;

- вручение (направление) заявителю уведомления об отказе в предо-
ставлении права на размещение НТО.

Специалист при поступлении документов от заявителя посредством 
ПГУ по требованию заявителя направляет результат предоставления 
услуги в форме электронного документа, подписанного квалифициро-
ванной электронной подписью должностного лица, принявшего решение 
(в этом случае заявитель при подаче запроса на предоставление услуги 
отмечает в соответствующем поле такую необходимость)».

1.2. Изложить Приложение №2 административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление права на раз-
мещение нестационарного торгового объекта на территории муници-
пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» в следующей 
редакции:

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации Д.А. Кондратьев

ГЕРБ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2021  № 582 
 д. Куйвози
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного ме-

тра общей площади жилья на территории муниципального образо-
вания «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на IV квартал 2021 года

 В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.09.2021 года 
№ 699/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилого помещения по субъектам Россий-
ской Федерации на IV квартал 2021 года», методическими рекомен-
дациями, утвержденными распоряжением комитета по строительству 
Ленинградской области (далее – Комитет) от 13.03.2020 №79 «О мерах 
по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству 
Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных 
выплат, предоставляемых на строительство (приобретение) жилья за 
счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках ре-
ализации на территории Ленинградской области мероприятий государ-
ственных программ Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» и «Комплексное развитие сельских территорий», а также 
мероприятий государственных программ Ленинградской области «Фор-
мирование городской среды и обеспечение качественным жильем граж-
дан на территории Ленинградской области» и «Комплексное развитие 
сельских территорий Ленинградской области», администрация муници-
пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить на IV квартал 2021 года норматив стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на территории муниципаль-
ного образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, применяемый в рам-
ках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы «Оказание государственной под-
держки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-комму-
нальных услуг» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными ус-
лугами граждан Российской Федерации», а также основных мероприя-
тий «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» 
и «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств 
ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении 
жильем граждан Ленинградской области» государственной программы 
Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспече-
ние качественным жильем граждан на территории Ленинградской обла-
сти» в размере 62 129 рублей 00 коп.

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

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 4. Отменить постановление администрации муниципального об-

разования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области от 14.10.2021 № 509 «Об 
утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья на территории муниципального образования «Куйвозов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на IV квартал 2021 года».

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

Глава администрации Д.А. Кондратьев
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ОФИЦИАЛЬНО

Одним из основных условий 
успешной консервации дачного до-
мика является отключение электри-
чества. Ведь большинство дачных 
пожаров происходит по причине 
неисправности проводки. Для того, 
чтобы полностью обезопасить стро-
ение от непредвиденных ситуаций 
в виде замыкания электропроводки, 
следует полностью выкрутить проб-
ки или выключить автомат на вводе 
распределительного щита. Все элек-
троприборы, которые вы оставляете 
на зимовку, нужно обязательно отсо-
единить от электросети. При мину-
совой температуре электроприборы 
могут замерзнуть. Не подключайте 
их к сети в таком состоянии. Прибо-
рам необходимо сначала «согреться» 
до комнатной температуры. В про-
тивном случае из-за конденсата, ско-
пившегося внутри, может произойти 
короткое замыкание.

Если в доме используется газовое 
оборудование и есть баллоны с газом 
– лучше вывезти их на зимний пери-
од в город или поставить в место, где 
они не причинят вреда при возмож-

ном возгорании.
Многие дачные домики, бани обо-

рудованы отопительными печами. 
Пожар может вызвать неисправная 
печь или дымоход. Покидая дачный 
участок, необходимо потушить огонь 
в печи, убрать находящуюся внутри 
золу. Проверьте, в каком состоянии 
металлический лист перед топкой. 
Если он прогорел или имеет повреж-
дения, придется заменить его на но-
вый. Помните, что его размер должен 
быть не меньше 50-70 сантиметров. 
Обратите внимание и на печную двер-
цу: она должна плотно закрываться. 
Оцените расстояние от печи до спо-
собной к горению мебели. Оно долж-
но быть не менее 70 сантиметров, а от 
топочных отверстий – 120. Удалите 
слой сажи из печи – тем самым вы не 
только повысите ее тягу, но и сможете 
увидеть даже мельчайшие трещинки 
в дымоходе. Из-за трещин вы теряете 
драгоценное тепло, к тому же они – 
распространенная причина пожаров. 
Чтобы выявить трещины в трубе на 
чердаке, побелите ее известью. На бе-
лом фоне легко будет обнаружить по-

явление копоти. Для ремонта печей 
используйте глиняный раствор.

Приберитесь на участке – удалите 
ветки, мусор, разберите легкие лет-
ние парники. На участке не должно 
оставаться ничего из того, что может 
способствовать распространению по-
жара. Выкосите под корень всю траву 
рядом с домом – ширина защитной 
полосы должна быть не менее 3 ме-
тров.

Во время проведения работ по 
подготовке дачи к зиме, не копите 
на дворовом участке опавшие ли-
стья и сухую траву, складывайте их 
в компостные кучи или вывозите на 
свалки. Сжигание мусора, особенно в 
ветреную погоду, грозит возникнове-
нием пожара.

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы  Всево-
ложского района УНД и ПР Главного 
управления МЧС России по Ленин-
градской области напоминает:

В случае пожара или появления 
дыма, немедленно позвоните по теле-
фону 01 (моб. 101, 112), 8 (813-70) 
40-829.

С 15 апреля 2020 года сертификат на материнский 
капитал оформляется автоматически по сведениям, по-
ступившим из органов ЗАГС. Информация о получении 
семьей материнского капитала направляется в личный ка-
бинет владельца сертификата на сайте ПФР или портале 
Госуслуг. Семья может распоряжаться материнским капи-
талом, получив сертификат в электронной форме в безза-
явительном порядке.

Полезные факты:
• программа материнского (семейного) капитала дей-

ствует до конца 2026 года;
• материнский капитал индексируется государством, 

изменение его размера не влечёт замену сертификата;
• срок распоряжения материнским капиталом не огра-

ничен;
• материнский капитал освобождается от налога на до-

ходы физических лиц;
• действие сертификата прекращается в случае смерти 

владельца, лишения его родительских прав в отношении 
ребёнка, в связи с рождением или усыновлением которого 
возникло право на получение материнского капитала, со-
вершения им в отношении своего ребёнка (детей) умыш-
ленного преступления, относящегося к преступлениям 
против личности и повлекшего за собой лишение роди-
тельских прав или ограничение родительских прав в отно-
шении ребёнка (детей), а также в случае отмены усынов-
ления ребёнка, в связи с усыновлением которого возникло 
право на материнский капитал или в связи с использова-
нием средств материнского капитала в полном объёме;

• средства материнского капитала можно получить 

только по безналичному расчёту. Любые схемы обнали-
чивания этих средств являются незаконными. При этом 
владелец сертификата на материнский капитал, который 
соглашается принять участие в схемах обналичивания, 
идёт на совершение противоправного акта и может быть 
признан соучастником преступления по факту нецелевого 
использования государственных средств. 

Получить более подробную информацию о материн-
ском капитале (о его размере, как распорядиться и пр.) 
можно на сайте ПФР в разделе «Материнский (семейный) 
капитал».

Всеволожская городская 
прокуратура сообщает 

Организована проверка по факту госпитализации не-
совершеннолетнего с ожогами в д. Васкелово
07.07.2021 в СПб ГБУЗ «ДГМКЦ ВМТ им. К.А. Раух-

фуса» с ожогами госпитализирован малолетний ребенок, 
семья которого проживает в д. Васкелово Всеволожского 
района. Городской прокуратурой организована проверка 
соблюдения федерального законодательства. В настоящее 
время состояние здоровья ребенка, а также ход и резуль-
таты проверочных мероприятий находятся на особом кон-
троле городской прокуратуры.

По иску городского прокурора восстановлены права 
инвалида, ветерана ВОВ

В городскую прокуратуру обратился инвалид III груп-
пы, ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда 
Руденко Ю.Г. В ходе проверки доводов обращения уста-
новлено, что в 2017 году у Руденко Ю.Г. должностным 
лицом ФГУП «Почта России» похищены денежные сред-
ства, подлежащие выплате в качестве пенсии, а именно 
на сумму 107 000 руб. Приговором Всеволожского город-
ского суда виновное лицо привлечено к уголовной ответ-
ственности.  Однако указанным приговором не разрешен 
вопрос о конфискации указанной суммы (приобретенных 
путем хищения денежных средств) в пользу заявителя 
согласно ст. 104.1 Уголовного кодекса РФ. Заявитель 
правом на возмещение указанной суммы также не вос-
пользовался. Городским прокурором в интересах Руденко 
Ю.Г. во Всеволожский городской суд подано исковое за-
явление в порядке ст. 45 Гражданского-процессуального 
кодекса РФ. Решением Всеволожского городского суда от 
21.09.2021 по делу № 2-1580/2021 требования прокурора 
о взыскании в пользу заявителя похищенных денежных 
средств в размере 107 000 руб., 50 000 руб. неустойки, а 
также 10 000 руб. в качестве компенсации морального вре-
да, удовлетворены.

На контроле Всеволожской городской прокуратуры 
стоит восстановление прав пенсионера

Установлено, что 16.11.2021 около 16.00 группа не-
установленных лиц по адресу: г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 44 совершила открытое хищение имущества, 
а именно денежных средств в размере 121 000 руб., при-
надлежащих пенсионеру Б. Следственным управлением 
УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской 
области 16.11.2021 возбуждено уголовное дело по призна-
кам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 
ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ход 
и результаты расследования уголовного дела, а также опе-
ративное восстановление прав пенсионера, стоят на кон-
троле городской прокуратуры.

В результате вмешательства городской прокуратуры 
восстановлены права ребенка-сироты на получение 
жилого помещения

В ходе проведения проверки соблюдения законодатель-
ства в деятельности администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» установлено, что Коршунов Н.В., 
2001 года рождения, являясь ребенком-сиротой, включен 
в список лиц, подлежащих обеспечению жилым помеще-
нием на территории района. Однако на момент проверки 
жилое помещение, в нарушение норм действующего зако-
нодательства, Коршунову Н.В. не предоставлено. Город-
ским прокурором в целях восстановления нарушенных 
прав заявителя в порядке ст. 45 Гражданского процессу-
ального кодекса РФ подано исковое заявление в суд. Ре-
шением Всеволожского городского суда от 21.09.2021 по 
делу  № 2-827/2021 требования прокурора об обязании 
администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» предоставить заявителю жилое помещение в срок 
не позднее 6 месяцев с момента вступления решения суда 
в законную силу, удовлетворены. 

Помощник городского прокурора юрист 3 класса,   
М.П. Дейнес

В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ РАБОТАЕТ  
ЕДИНЫЙ КОНТАКТ-ЦЕНТР

В Санкт-Петербурге и Ленинградской запущена ин-
формационная система для консультирования граж-
дан о социальных выплатах и льготах. 

Специалист сначала проверит личность звонящего и 
только потом ответит на конкретный вопрос, используя 
персональную информацию. Сообщаем, что в клиентских 
службах Отделения ПФР по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области телефоны горячей линии отключены. 
Просим граждан по всем вопросам обращаться в единый 
контакт-центр по номеру 8-800-6000-000.

Коротко о материнском капитале
Материнский (семейный) капитал – это мера государственной поддержки российских семей, в которых с 2007 
года родился или был усыновлён второй ребёнок (а также третий, четвертый и любой следующий ребёнок, если 
до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось). Семьи, в которых начиная с 1 января 
2020 года появился первый ребёнок, также имеют право на материнский капитал.

 Резервистом может стать офицер, прапорщик, сержант, рядо-
вой запаса, прошедший военную службу, в том числе пенсионер 
Министерства обороны. Офицеры (ст. лейтенант, капитан – до 47 
лет; майор, подполковник – до 52 лет; полковник – до 57 лет; пра-
порщики, сержанты, рядовой состав – до 42 лет).

Первый контракт заключается сроком на 3 года.
При проведении военных сборов резервист получает все виды 

обеспечения: вещевое, продовольственное, медицинское, денеж-
ное. 

Денежные выплаты резервистам.

 Военко-
маты

Ежемесячная 
выплата за пре-

бывание в резерве 
(тыс. руб.)

Денежная выплата ре-
зервистам за участие 
в в/ сборах трениро-
вочных занятиях (за 

1 день)

Денежная выплата 
резервистам за 

участие в в/ сборах 
тренировочных заня-

тиях (за 30 дней)

г. СПб 4,680  1 300  39 000

Сборы могут проводиться ежемесячно. Продолжительность – 
от 3 до 5 дней. Один раз в год 30 дней.

На время проведения сборов резервист освобождается от 
обязанностей по своей основной трудовой должности с сохране-
нием заработной платы. Работодатель установленным порядком 
получает денежную компенсацию за отсутствующего на основ-
ном рабочем месте работника. Резервист может быть повышен 
в воинском звании до двух ступеней. Срок нахождения в моби-
лизационном резерве засчитывается в срок службы. В период 
нахождения в мобилизационном резерве военнослужащий может 
получить бесплатную медицинскую помощь в медицинских лечеб-
ных учреждениях Министерства обороны РФ.

В случае согласия кандидата на участие в людском мо-
билизационном резерве необходимо обратиться в военный 
комиссариат г. Всеволожска и Всеволожского района по 
адресу: г. Всеволожск, мкр Южный, ул. Московская, 4. Тел. 
8 (813-70) 40-002.

О МОБИЛИЗАЦИОННОМ ЛЮДСКОМ РЕЗЕРВЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ
В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» Министерство обороны Российской 

Федерации предлагает вам вступить в людской мобилизационный резерв.

Как подготовить дачу к зиме
С наступлением холодов завершается и дачный сезон. ОНДиПР Всеволожского района напоминает жителям Все-
воложского района Ленинградской области ряд простых правил, как правильно подготовить дачу к зиме и на что 
обратить пристальное внимание.


