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В Куйвозовском сельском посе-
лении 11 сентября прошли празд-
ничные мероприятия в честь Дня 
поселения. Жителей поздравили: 
глава МО «Куйвозовское СП» Алек-
сандр Горюшкин, глава админи-
страции Денис Кондратьев, Герой 
России Алексей Махотин. Они по-
желали Куйвозовскому поселению 
процветания, здоровья и счастья его 
жителям.

– Дорогие земляки! Поздравляю вас с 
Днём рождения нашего поселения! Желаю 
вам здоровья, процветания! Объединив 
наши силы, мы сможем добиться больших 
результатов в развитии нашей куйвозов-
ской земли, — сказал Горюшкин.

Денис Кондратьев в своем поздравле-
нии поблагодарил жителей за труд, за лю-
бовь и заботу о поселении. Отметил, что 
администрация и совет депутатов стре-
мятся качественно изменить поселение, 
сделать его современным, красивым, бла-
гоустроенным, комфортным для жизни.

В этот день жителей поселения че-
ствовали за добросовестный труд, вклад в 
развитие системы гражданского и патри-
отического воспитания молодежи, воз-
рождение семейных традиций, творческие 
заслуги. Официальная часть мероприятия 
состоялась на площадке у Васкеловско-
го СДК. Жителей покорило выступление 
ВИА «Поющие гитары».

Вечерняя программа праздника про-
шла с участием творческих коллективов, 
шоу трансформеров, джампер-шоу, брейк-
дансом, выступлением группы «Стрелки» 
и группы CANDY SHOP BAND.

Закончился праздник потрясающим 
фейерверком.

Наша летопись продолжается!

ПРИМИТЕ  
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Юбилея славный день – 
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают.
Аромат букетов пышных
Пусть наполнит в праздник дом,
Каждый миг любовью дышит,
Светлой радостью, теплом!
С юбилеем! Слов красивых,
Нежных чувств и доброты!
Волшебства минут счастливых,
Исполнения мечты!

C 90-летием поздравляем Белоусо-
ву Тамару Захаровну;

С 85-летием – Клементьеву Лидию 
Ильиничну, Морозову Любовь Ники-
форовну, Васильеву Янину Казими-
ровну.

С 80-летием – Григорьеву Люд-
милу Михайловну, Пекканен Марию 
Ивановну, Абрамову Алевтину Васи-
льевну, Чугунову Людмилу Матвеев-
ну, Голобокову Валентину Петровну, 
Ильину Зинаиду Андреевну.

С 75-летием: Бутову Аллу Матве-
евну, Костина Николая Гавриловича, 
Еплеева Виктора Кузьмича.

С 70-летием – Афанасьеву Ангели-
ну Евгеньевну.

Уважаемые налогоплательщики!
УФНС по Ленинградской 
области информирует:

1 декабря 2021 года истекает 
СРОК УПЛАТЫ

 ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ

Телефон контакт-центра 
8 800 222 22 22
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ГЕРОИ ЖИВУТ РЯДОМ С НАМИ
20 августа в Васкеловском доме культуры про-

шло необычное мероприятие под названием «Герой 
нашего времени». Организовали его для наших ре-
бят представители отдела по молодёжной полити-
ке Администрации Всеволожского района и орга-
низация «Боевое Братство».

Суть мероприятия заключалась в том, что с помощью гарнитур 
виртуальной реальности участники смогли наблюдать бой экипа-
жа танка КВ-1 под командованием Зиновия Колобанова 20 авгу-
ста 1941 года. После просмотра фильма присутствующие смогли 
попробовать себя в роли «сапёров».

Важно отметить, что в мероприятии принимают участие ве-
тераны боевых действий, которые рассказывают детям о своем 
реальном боевом опыте и подробно разбирают, что такое подвиг. 
В современных реалиях понятия о героях и подвигах размылись. 
С помощью проведения подобных занятий старшим поколениям 
удается передать лучшие нравственные и патриотические идеи 
молодежи. В начале мероприятия ребята познакомились с Героем 
России — Алексеем Николаевичем Махотиным, задали самые раз-
ные интересующие их вопросы.

«…Надо вести себя до-
стойно, честно, надо спортом 
заниматься. Надо дружить 
друг с другом, потому что 
коллектив — это все. И в 
мирное время, и на войне без 
друзей ты никто. Коллектив 
готов идти за тобой, когда в 
тебя верит, а если в тебя не 
будут верить, то с тобой в 
бой не пойдут. То же самое 
и в мирное время. Поэтому 
держаться нужно друг друга, 
помогать друг другу. Дружба 
в жизни всегда пригодится», 
— рассказал молодежи Алек-
сей Николаевич.

Родился Алексей Махотин 9 апреля 1961 года в селе Троицком 
Новохоперского района Воронежской области, в семье рабочих. 
Трудовую деятельность начал в 15 лет помощником комбайнера. 
Учился на вечернем отделении института и работал на Воронеж-
ском шинном заводе. Срочную службу в Советской Армии про-
ходил в ракетных войсках стратегического назначения. По комсо-
мольской путевке был направлен в Оперативный полк милиции 
ГУВД Ленинграда. 

Прошел все ступени милицейской службы: рядовой сотрудник 
милиции, оперуполномоченный ОБХСС, зам. начальника штаба 
по оперативному планированию ОМОН, командир оперативно-
штурмовой группы специального отряда быстрого реагирования 
Управления по борьбе с организованной преступностью, зам. ко-
мандира отряда специального назначения «Тайфун». Участник 
контртеррористических операций в зоне боевых действий в Да-
гестане и Чеченской Республике. За успешное проведение спец-
операций по борьбе с терроризмом в 1999 году был награжден 
орденом Мужества. За умелое руководство спецназом «Тайфун», 
личный героизм, мужество и отвагу в 2000 году был удостоен выс-
шей награды России «Золотой Звезды Героя Российской Федера-
ции». 

В течение служебной деятельности занимался раскрытием эко-
номических преступлений, организацией и оперативным плани-
рованием действий специальных сил органов правопорядка, борь-
бой с организованной преступностью и терроризмом. Окончил в 
1989 году Ленинградский финансово-экономический институт 
имени Н. А. Вознесенского по специальности финансы и кредит. В 
2001 году окончил Санкт-Петербургский юридический универси-
тет МВД по специальности юрист-правовед. С 2002 года работал 
на различных должностях: заместителем генерального директора 
ОАО «Хлебозавод «Заря»», проректором по режиму и безопас-
ности Санкт-Петербургского государственного экономического 
университета. В настоящее время — советник генерального дирек-
тора ОАО «Метрострой». Руководит Ленинградским отделением 
«Боевое Братство». Проживает в нашем Всеволожском районе.

Общаясь с Героем Российской Федерации, молодежь прони-
кается идеями патриотизма, знакомится с заслуженным соотече-
ственником, вдохновляется его мужественными поступками.

Первым местом, которое посе-
тили чиновники, стала Гарболов-
ская СОШ. Жители этого посел-
ка давным давно ждут стадион, 
который станет отличным местом 
не только для проведения школь-
ных уроков, но и спорт-центром 
для всех желающих. По замыслу 
предполагается, что любой чело-
век сможет заниматься на данной 
оборудованной площадке спор-
том.

Подрядчиком генерального 
ремонта объекта стала компания 
«Интериор-Декор». Финансиро-
вание выделено из бюджета Все-
воложского района и Куйвозов-
ского СП. 

В декабре текущего года ста-
дион планируют сдать в эксплу-
атацию. Обратили внимание на 
крышу Гарболовской школы, на 
ней были повреждены снегоза-
держатели, глава района пообещал выделить сред-
ства на их ремонт.

Следующим местом осмотра стал, уже знамени-
тый, яблоневый сад, высаженный в Куйвозовской 
школе, на удаленной образовательной площадке, 
находящейся в ведомстве Гарболовской СОШ. В 
поддержку усилий ребят решено выделить средства 
на школьную теплицу. Разумеется, посетили и саму 
школу. Частично школа отреставрирована, но ре-
монта ещё требует «сердце школы» — столовая. 

Андрей Александрович обратил внимание кан-
дидатов в депутаты на насущную потребность и 
резюмировал, что совместные усилия депутатского 
корпуса и исполнительной власти могут практиче-
ски творить чудеса.

В связи с неблагоприятной обстановкой, по-
жарами и их последствиями, 13 августа текуще-
го года во Всеволожском районе (Куйвозовское 
сельское поселение, в д. Куйвози) проведён 
"Единый день безопасности" – профилактика 
пожарной безопасности среди населения, умень-
шения количества пожаров, предупреждения ги-
бели людей. 

В рамках обхода, с целью выявления проблем-
ных вопросов, касающихся безопасности жизне-
деятельности, жителям д. Куйвози предоставлена 
разъяснительная информация об обеспечении 
пожарной безопасности, а также распространены 
памятки и листовки о профилактике пожаров. В 
ходе профилактического рейда проведено инфор-
мирование населения и даны разъяснения по про-
блемным вопросам пожарной безопасности.

В рейде участвовали: инструкторский состав 
отряда ОГПС, ОНД и ПР района, ВДПО района, 
участковые района, представители социальных 
служб поселений, представители администраций.

Обсуждены проблемные вопросы по безопас-
ности жизнедеятельности, возможные совмест-
ные мероприятия по профилактике пожарной 
безопасности с разными возрастными группами 
граждан. 

Пожар легче предупредить, чем остановить. 
При пожаре звонить «101».

19 августа в Куйвозовском поселении с рабочим визитом побывали глава района 
Андрей Низовский, Герой России Алексей Махотин и депутат совета депутатов МО 
«Город Всеволожск» Владимир Богдашов. Куйвозовскую землю представляли глава 
МО «Куйвозовское СП» Александр Горюшкин, заместитель главы администрации по 
ЖКХ Анатолий Мазуренко.

Рабочий визит главы района 

Единый день пожарной безопасности
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Волненье, радость, ожиданье — 
Всё в этом дне слилось не зря!
Для всех особый он и важный,
День — первое сентября!

Традиционно 1 сентября в 
школах проводятся торжествен-
ные линейки, посвящённые Дню 
знаний. Все ребята, отдохнувшие 
и загорелые, снова собрались на 
школьных дворах. Они радова-
лись встрече с одноклассниками, 
классными руководителями и 
любимыми учителями.

В Гарболовской средней об-
разовательной школе нарядные 
ученики и ученицы с пестрыми 
букетами цветов, учителя и роди-
тели заполнили школьный двор. 
Сегодня ребят приехали поздра-
вить с Днём знаний глава МО 
«Куйвозовское СП» Александр 
Горюшкин, начальник архивно-
го отдела МО «Всеволожский 
муниципальный район» Оксана 
Комкова, инспектор по орг. во-
просам, взаимодействию и свя-
зям с общественностью админи-
страции МО «Куйвозовское СП» 
Жанна Машкова. 

45 первоклашек с волнением 
ждут первого в жизни школьного 
звонка. Администрация и совет 
депутатов подготовили новичкам 
подарки и торжественно вручили 
на линейке. А настоятель храма 
Почаевской иконы Божией Ма-
тери в д. Гарболово отец Ярослав 
благословил всех учеников.

Звучит музыка, все классы 
строятся на школьном дворе. В 
Лесновском центре образования 
все присутствующие застыли на 
торжественной линейке под зву-
ки гимна России. Всё наполнено 
торжеством и гордостью, что ты 
частичка этого действа, этого ве-
ликого праздника – Дня знаний. 
Ведь знания каждого из нас — 
это будущее каждого из нас, это 
будущее страны. Торжественная 
линейка объявляется открытой. 
По традиции первыми представ-
ляют малышей-первоклассников, 

их в этом году 42. Директор шко-
лы – Ада Михайловна Мыцикова, 
Александр Ким – начальник жи-
лищного отдела МО «Всеволож-
ского муниципального района», 
Яна Дарьина – директор МКУ 
«Васкеловский СДК» и депутат 
МО «Куйвозовского СП» – Евге-
ния Валантина поздравили уча-
щихся школы с новым учебным 
годом. Евгения вручила волонтер-
ские книжки, а Яна Дарьина – бла-
годарственные письма активным 
девочкам, участвующим в меро-
приятиях Васкеловского СДК.

В Куйвозовской школе пер-
вый звонок зазвучал в 12 часов 
дня. Поздравить ребят приехал 
глава муниципального образова-
ния Александр Горюшкин, депу-
тат совета депутатов Сергей Ба-
зылев, инспектор по оргвопросам 
Жанна Машкова. 

Глава МО «Куйвозовское 
СП» Александр Горюшкин от-
метил, что учение — нелегкий, 
но радостный и увлекательный 
труд. «Пусть новый учебный год 
станет для всех ярким и плодот-
ворным, пусть будет наполнен 
творчеством, интересным и по-

лезным общением, духовно, ин-
теллектуально обогатит и ребят, 
и их педагогов. А чтобы вам в 
школе веселее училось, примите 
в подарок музыкальный центр, – 
сказал он.

С ответным словом выступила 
группа малышей-первоклассни-
ков, которые с выражением проч-
ли выученные стихи. Наступило 
время первого школьного звонка 
в этом учебном году. В Куйвозов-
ской школе 20 первоклашек се-
годня впервые сядут за школьные 
парты. Им также были вручены 
памятные и полезные подарки. 

Во всех школах День знаний 
продолжился классными часа-
ми, экскурсиями, театральными 
представлениями и походами. 

Праздник 1 сентября всегда 
остаётся незабываемым, радост-
ным и в то же время волнующим. 
Хочется пожелать ученикам и 
учителям, чтобы не только 1 сен-
тября было радостным, но и все 
дни, проведённые в школе. Пусть 
новый учебный год станет для 
всех плодотворным и богатым на 
знания, открытия, творчество и 
достижения!

Каким было наше лето? – Весёлым, актив-
ным и продуктивным! 

Все три летних месяца мы провели вместе: заседания, 
вечера волейбола, турниры, мини-праздники для детей 
нашего поселения, были на встрече с Героем России с ви-
зуализацией в vr-очках, посетили форум «Ладога» и по-
участвовали в беседе с губернатором ЛО. Наши ребята с 
успехом отыграли несколько волейбольных турниров, за-
щищая честь поселения! 

Активно участвовали в жизни наших поселков, стара-
емся своими руками сделать его лучше, начиная от уборки 
территории до разрабатывания проектов для решения ак-
туальных вопросов. А еще, что немаловажно, мы развива-
емся в направлении движения волонтерства.

Конечно, не забываем и продуктивно отдыхать: пикник, 
отдых на озерах, просто посиделки или выезды на празд-
ничные мероприятия, как День флага на Старой Ладоге 

или День нашего по-
селения. 

Подводя итог, мож-
но сказать с уверенно-
стью: у нас сложилась 
отличная команда! 

Отзывчивые, та-
лантливые, веселые, 
ответственные ребята, 
которым удалось соз-
дать прекрасную, дру-
желюбную обстановку 
внутри коллектива, 
они стремятся реали-
зовывать мечты свои-
ми руками.

Молодежный совет

ЧАСЫ ПОСЕЩЕНИЯ И ПРАВИЛА  
ПОВЕДЕНИЯ НА СТАДИОНЕ  
ЛЕСНОВСКОГО ШКОЛЬНОГО СТАДИОНА

Согласно постановлению № 1155 от 07.04.2021 главы адми-
нистрации муниципального образования "Всеволожский му-
ниципальный район" Ленинградской области А.А. Низовского 
разрешается допуск местного населения на школьные спортив-
ные площадки по графику:

Понедельник: 16.45 – 21.00. Вторник: 17.00 – 21.00. Среда: 
17.00 – 21.00. Четверг: 18.30 – 21.00. Пятница: 18.00 – 21.00. Суб-
бота: 15.00 – 21.00. Воскресенье: 11.00 – 21.00.

Сотрудники, ответственные за взаимодействие с населением: 
Якимова Ольга Алексеевна, Сахаров Михаил Дмитриевич. 

Телефон – 55-373.
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ШКОЛЬНОЙ 

СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКЕ
Запрещено:
- приносить на территорию спортплощадок стадиона продук-

ты питания и принимать пищу на территории стадиона;
- толкаться, прыгать, кричать и совершать иные действия, на-

рушающие общественный порядок, мешающие остальным посе-
тителям стадиона;

- распивать пиво и спиртосодержащие напитки;
- находиться на территории стадиона в состоянии алкогольно-

го, токсического или наркотического опьянения;
- использовать открытый огонь;
- курить на спортивных площадках и всей территории школы;
- входить на территорию спортплощадок с детскими коляска-

ми, а также выезжать на велосипедах, мото- и автотранспорте;
- находиться на спортивных площадках детям в возрасте до 10 

лет без сопровождения взрослых;
- входить и выгуливать животных на территории стадиона и 

на всей территории школы;
- бросать посторонние предметы, оставлять жевательную ре-

зинку, семечки и другой мусор, разливать какие-либо жидкости 
на покрытие, а также причинять ущерб покрытию и инвентарю 
какими-либо предметами, наносить вандальные надписи;

- висеть на ограждениях, воротах и других конструкциях спор-
тивных площадок стадиона;

- использовать оборудование спортивной площадки не по пря-
мому назначению.

- создавать конфликтные ситуации, выражаться нецензурной 
бранью, допускать оскорбительные выражения и хулиганские 
действия в адрес других лиц.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ 
СПОРТИВНОЙ ШКОЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ:

- спортивное оборудование, установленное на территории 
спортивных площадок, может использоваться населением толь-
ко в соответствии с их основным функциональным назначением 
с соблюдением техники безопасности и санитарно-гигиениче-
ских норм;

- пользователи несут ответственность за соблюдение правил 
использования спортивной площадки;

- в случае обнаружения поломки (частичного повреждения) 
спортивного оборудования, делающей невозможным или опас-
ным для жизни и здоровья его дальнейшее использование, муни-
ципальное общеобразовательное учреждение вправе требовать 
от пользователя возмещение ущерба.

Под звуки школьного звонка...
1 сентября — День знаний! Праздник книг, цветов, друзей, улыбок, света! Двери 

школ Куйвозовского сельского поселения вновь распахнулись, чтобы дать старт но-
вому учебному году! 

Итоги работы Молодёжного совета за лето 2021-го
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ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
14 сентября 2021 года  № 43 
д. Куйвози 
О внесении изменений в решение совета  депутатов от 

22.12.2020 года № 52 «О бюджете муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение»  Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2021 год и на пла-
новый 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 158674,14 
тысячи рублей. 

общий объем расходов бюджета муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в сумме 173042,2 тысячи рублей.

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в сумме 14368,06 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 5 (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 1 (прилагается) 

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

ние бюджетных 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 бюдже-
тов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в новой ре-
дакции согласно приложению 3 (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 4 (прилагается).

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

речисляемых в бюджет муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области на 2021 год в новой 
редакции согласно приложению 2 (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, экономи-
ческому развитию и общественной безопасности.

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

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

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
14 сентября 2021 г.  № 44
д. Куйвози
О продаже движимого и недвижимого имущества, находя-

щегося в муниципальной собственности муниципального об-
разования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области посредством 
публичного предложения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», пунктом 1 ст. 23 Федерального закона 
от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», протоколом № 15 от 27.07.2021 года 
рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме, от-
крытом по составу участников и по форме подачи предложений о цене 
имущества № SBR012-2106210042 и протоколом № 23 от 17.08.2021 
года рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной фор-
ме, открытом по составу участников и по форме подачи предложений 
о цене имущества № SBR012-2107130039, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, со-
ветом депутатов муниципального образования «Куйвозовское сель-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области принято РЕШЕНИЕ:

1. Осуществить продажу посредством публичного предложения 
объектов движимого и недвижимого имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности муниципального образования «Куйво-
зовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области согласно приложению.

2. Установить начальную цену предметов публичного предложения 
в соответствии с отчетами об оценке.

3. Администрации муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области:

- провести рыночную оценку объектов движимого и недвижимого 
имущества согласно приложению;

- подготовить и провести продажу посредством публичного пред-
ложения объектов движимого и недвижимого имущества, находящего 
в муниципальной собственности муниципального образования «Куй-
возовское сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области» согласно приложению.

4. Внести изменения в приложение к решению совета депутатов 
№19 от 30.03.2021 года «Об утверждении прогнозного плана отчуж-
дения и приватизации муниципального имущества муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2021 год», заме-
нив в графе «способ приватизации, отчуждения» объектов «Нежилое 
здание, здание бани» и «Автомобиль марка, модель SKODA OCTAVIA» 
слова «аукцион» на слова «посредством публичного предложения».

5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
главу администрации. 

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

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

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
14 сентября 2021 года  № 45
д.Куйвози
О внесении изменений в решение совета депутатов от 20 

апреля 2021 года № 24 «Об утверждении схемы размещения не-
стационарных торговых объектов на территории муниципально-
го образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с частью 1 статьи 39.36 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации», Приказом Комитета по развитию малого, 
среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области 
от 12.03.2019 № 4 «О порядке разработки и утверждения схем раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории муници-
пальных образований Ленинградской области», Уставом муниципаль-
ного образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, советом депутатов 
принято РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории муниципального образования «Куйвозовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в новой редакции согласно приложению 1.

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

опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по законотворчеству, законности и вопросам 
местного самоуправления.

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

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

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
14 сентября 2021 года  № 46
д. Куйвози
О внесении изменений в решение совета депутатов от 

26.11.2019 года № 26 «Об установлении земельного налога на 
территории муниципального образования «Куйвозовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2020 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 по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Дополнить решение совета депутатов МО «Куйвозовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области от 26.11.2019 года № 26 «Об установлении земельного 
налога на территории муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-

градской области на 2020 год» пунктом 5.1. следующего содержания:
«5.1. Освободить от уплаты земельного налога в 2020 году орга-

ны местного самоуправления и муниципальные казенные учреждения 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в от-
ношении земельных участков, расположенных в границах территории 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

2. Опубликовать данное решение в газете «Куйвозовский вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу через один месяц с момен-

та опубликования и распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2020 года.

4. 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
14 сентября 2021 года  № 47
д. Куйвози
О внесении изменений в решение совета депутатов от 

17.11.2020 года № 50 «Об установлении земельного налога на 
территории муниципального образования «Куйвозовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2021 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 по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Дополнить пункт 3.1. решения совета депутатов МО «Куйвозов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 17.11.2020 года № 50 «Об установлении 
земельного налога на территории муниципального образования «Куй-
возовское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области на 2021 год» после слов «органы местного 
самоуправления» словами «и муниципальные казенные учреждения».

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

3. Настоящее решение вступает в силу через один месяц с момен-
та опубликования и распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2021 года.

4. 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
14 сентября 2021 года  № 48
д. Куйвози
О внесении изменений в решение совета депутатов от 

26.02.2019 года № 6 «Об утверждении Порядка размещения све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера руководителей подведомственных учреждений 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселе-
ние» и членов их семей на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
и предоставления этих сведений общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 г.  
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции, Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 08.07.2013 г. № 613 «Вопросы противодей-
ствия коррупции», во исполнение протеста Всеволожской городской 
прокуратуры от 28.06.2021 года № 86-103-2021, советом депутатов 
принято РЕШЕНИЕ:

1. Внести следующие изменения в решение совета депутатов МО 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области «Об утверждении Порядка разме-
щения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера руководителей подведомственных учреждений 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» и 
членов их семей на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и предоставления этих сведе-
ний общероссийским средствам массовой информации для опубли-
кования»:

1.1. Подпункт «г» пункта 2 изложить в новой редакции: «г) сведения 
об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки 
(совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных 
бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах орга-
низаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если 
общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий 
доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три послед-
них года, предшествующих отчетному периоду».
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2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Куйво-
зовский вестник» и размещению на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официаль-
ного опубликования.

4. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – ор-
ган исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный 
Правительством Ленинградской области на осуществление деятель-
ности по организации и ведению регистра муниципальных норма-
тивных правовых актов Ленинградской области, для внесения в фе-
деральный регистр муниципальных нормативных правовых актов и во 
Всеволожскую городскую прокуратуру. 

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 
комиссию по законотворчеству, законности и вопросам местного са-
моуправления.

Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
14 сентября 2021 года  № 49   
д. Куйвози
 Об отмене решений совета депутатов МО «Куйвозовское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области № 25 от 20.04.2021 года и № 31 от 
25.05.2021 года

В целях доработки новой редакции Устава муниципального обра-
зования «Куйвозовское сельское поселение», в связи с изменениями 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
учитывая совершенствование государственной политики в области 
противодействия коррупции, руководствуясь ст. 44 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации, советом 
депутатов муниципального образования «Куйвозовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти принято РЕШЕНИЕ: 

1. Отменить решение совета депутатов муниципального образо-
вания «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области № 25 от 20.04.2021 года «О 
проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения 
совета депутатов «О принятии Устава муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области».

2. Отменить решение совета депутатов муниципального образова-
ния «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области № 31 от 25.05.2021 года «О при-
нятии Устава муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

4. Контроль исполнения решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин

ГЕРБ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.08.2021  № 394
д. Куйвози 
Об отмене постановления администрации муниципально-

го образования «Куйвозовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области от 
03.02.2020 № 28

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», во исполнение части 4 статьи 303 Трудового Кодекса Рос-
сийской Федерации, администрация муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ных услуг «Регистрация трудовых договоров и фактов прекращения 
трудовых договоров работников с работодателями – физическими 
лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями» к 
постановлению администрации муниципального образования «Куйво-
зовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 03.02.2020 № 28 – считать утратившим силу.

2. Регистрация трудовых договоров и фактов прекращения трудо-
вых договоров работников с работодателями – физическими лицами, 
не являющимися индивидуальными предпринимателями, носит уве-
домительный характер.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Куйвозовский вестник» и размещению на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Куйвозов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области http://www.adm-kyivozy.ru/.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

5. Контроль выполнения настоящего постановления остается за 
собой.

Глава администрации Д.А. Кондратьев 

ГЕРБ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.08.2021  № 393
д. Куйвози
О внесении изменений в постановление администрации му-

ниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
от 24.12.2018 № 639 «Об утверждении перечня должностных 
лиц администрации муниципального образования «Куйвозов-
ское сельское поселение» уполномоченных составлять прото-
колы об административных правонарушениях»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Областным законом Ленинградской 
области от 01.07.2003 № 47-оз «Об административных правонаруше-
ниях», Уставом муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, в целях предупреждения административных правонаруше-
ний, защиты законных прав и интересов физических и юридических 
лиц на территории муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение», администрация муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение 1 к постановлению администрации муниципально-
го образования «Куйвозовское сельское поселение», от 24.12.2018 
№ 639 «Об утверждении перечня должностных лиц администрации 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
уполномоченных составлять протоколы об административных право-
нарушениях» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по общим, социальным 
вопросам и безопасности Бероева А.М.

Глава администрации Д.А. Кондратьев

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к постановлению администрации
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселе-

ние»
от 17.08.2021 г. № 393

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностных лиц администрации муниципального образо-

вания  «Куйвозовское сельское поселение», уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушени-

ях,  в соответствии с областным законом Ленинградской обла-
сти «Об административных правонарушениях» от 02.07.2003.г. 

№ 47-оз.

№ 
п/п Наименование должности

Статьи Областного закона Ленинград-
ской области от 01.07.2003 № 47-оз 

«Об административных правонаруше-
ниях», по которым предусмотрено со-
ставление протоколов об администра-

тивных правонарушениях.

1.
Заместитель главы администрации 
по ЖКХ транспорту, земельным и 
имущественным отношениям

Статьи: 2.2.; 2.10-2; 2.10-2; 2.11; 2.12.; 
2.13.; 3.1.; 3.2.; 4.2.; 4.3.; 4.4.; 4.5.; 4.6.; 
4.6-1; 4.7.; 4.8.; 4.9.; 4.9-1; 4.10.; 4.11.; 
4.12.; 4.13.; 4.14.; 4.15.; ч.2 ст. 6.5.; 7.2.; 
7.2-1; 7.6.; 8.1.; 9.1.

1.1. Главный специалист по земельным 
отношениям

Статьи: 2.10-2; 2.11.; 2.12.; 4.2.; 4.6-
1.;4.9.; 7.6.; 9.1.

1.2. Ведущий специалист по земельным 
отношениям

Статьи: 2.10-2; 2.11.; 2.12.; 4.2; 4.6-1.; 
4.9.; 9.1.

1.3. Главный специалист по имуще-
ственным отношениям Статьи: 3.1.; 3.2.; 7.6.; 2.12.; 4.6.

1.4. Главный специалист по ЖКХ и 
благоустройству

Статьи: 2.2.; 2.10-2; 2.11.; 2.12.; 3.2.; 4.2.; 
4.3.; 4.4.; 4.5.; 4.6.; 4.6-1; 4.7.; 4.8.; 4.9.; 
4.9-1; 4.10.; 4.11.; 4.12.; 4.13.;4.14.; 4.15.; 
ч.2 ст. 6.5.;7.2.; 7.2-1; 7.6.; 9.1.

2.
Заместитель главы администрации 
по общим, социальным вопросам и 
безопасности

Статьи: 2.2.; 2.2-1.; 2.3.; 2.6.; 2.10.; 2.11.; 
2.10-1.; 2.10-2; 2.10-3; 2.11.; 2.12.; 2.13.; 
3.3.; 3.5.; 3.7.; 4.2.; 4.6-1; 4.7.; 4.9.; 4.12.; 
7.2.; 7.2-1.; 7.6.; 8.1.

2.1. Главный специалист по безопас-
ности и ЧС

Статьи: 2.2.; 2.2-1.; 2.3.; 2.6.; 2.10.; 2.10-
1.; 2.10-2; 2.10-3; 2.11.; 2.12.; 2.13.; 3.3.; 
3.5.; 3.7.; 4.2.;4.5; 4.6-1; 4.7.; 4.9.; 4.12.; 
4.14.; 7.2.; 7.2-1; 7.6.; 9.1.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных ус-

луг» муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР) по поруче-
нию администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области извещает о пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка из 
земель государственная собственность на которые не разграниче-
на, ориентировочной площадью 1403 кв.м, в кадастровом квартале 
47:07:0201001, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Куйвозовское сельское посе-
ление, д. Васкелово, ул. Лемболовская, уч. б/н, разрешенное исполь-
зование – для индивидуального жилищного строительства.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном 
для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов уставом поселения, и размещено на официальном 
сайте www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте уполномочен-
ного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, 
предусмотренном ст. 39.18 ЗК РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для указанных в извещении целей, вправе в течение тридцати 

дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе.

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

Время приема заявлений и ознакомления со схемой расположе-
ния земельного участка в МКУ ЦМУ ВМР:

Пн-Чт.: с 10.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00.
Пт: с 10.00 до 11.00

Утверждаю, директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных ус-

луг» муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области извещает о проведении 18 октября 
2021 года аукциона по продаже земельного участка.

Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, с кадастро-
вым номером 47:07:0104003:275, площадью 1494 кв.м, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальной район, Куйвозовское сельское поселение, де-
ревня Куйвози, Южный переулок, участок № 6А.

Цель использования: для индивидуального жилищного строитель-
ства.

Обременения участка: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоеди-

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

Электроснабжение: 
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих 

устройств составляет 15 кВт.
Категория надежности: третья. Электроприемники 3-й категории: 

15 кВт.
Точка присоединения и максимальная мощность энергоприни-

мающих устройств по каждой точке присоединения к электрической 
сети: ближайшая опора ВЛ-0,4 кВ от ТП-8688.

Срок действия исходных данных для проектирования составляет 
2 года. 

Размер платы за технологическое присоединение определен в 
соответствии с приказом Комитета по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области от 29.12.2018 №726-п и составляет 58 470 
рублей 00 копеек.

Сроки подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения – в соответствии с исходными 
данными для проектирования выданными ПАО энергетики и электри-
фикации «Ленэнерго» от 11.06.2021 № ЭСКЛ/16-01/9330.

Водоснабжение и водоотведение:
В соответствии с письмом ГУП «Леноблводоканал» от 28.05.2021 

ТУ-16158/2021: макимальное водопотребление 1м3/сут., присоеди-
нение объекта к сетям водоснабжения от водопровода, осуществля-
ющего транспортировку питьевой воды по Южному переулу, – Dу 160 
мм. 

Водоотведение:
Вариант 1: предусмотреть локальную канализацию в виде герме-

тично выполненной емкости.
Вариант 2: отвод с использованием ЛОС.
Срок действия ТУ 3 года.
Градостроительный регламент, установленный для земельного 

участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки му-

ниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, утверж-
денными Приказом комитета по архитектуре и градостроительству 
Ленинградской области № 49 от 29.07.2019 г., земельный участок 
расположен в территориальной зоне Ж-1 – зона индивидуальной 
усадебной жилой застройки.

Максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка – 20%.

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона – 1 700 000 (один миллион семьсот ты-

сяч) рублей 00 копеек (определена на основании отчета об оценке № 
1312/14-07-21/Б от 14.07.2021 г.).

Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 1 700 000 
(один миллион семьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 51 000 (пятьде-
сят одна тысяча) рублей 00 копеек.

Участниками аукциона могут являться только граждане.
Критерий определения победителя – победителем аукциона при-

знается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

Уполномоченный орган – Администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области. Решение о проведении аукциона принято администрацией 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области (постановление от 17.05.2021 № 1642).

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

Заявки принимаются в МКУ ЦМУ ВМР с 17 сентября 2021 года по 
рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 
00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1. Дата и 
время окончания приема заявок – 16 часов 00 минут 13 октября 2021 
года.

Задатки должны поступить не позднее 12 часов 00 минут 15 октя-
бря 2021 года на расчетный счет МКУ ЦМУ ВМР: получатель — КФ ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области (МКУ ЦМУ ВМР л/сч 05453D04250), ИНН 4703076988, 
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КПП 470301001, р/счет 03232643416120004500 (далее расчетный 
счет), в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ле-
нинградской области г. Санкт - Петербург, БИК 014106101, к/счет 
40102810745370000006.

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

Настоящее информационное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в соответствии с фор-
мой договора о задатке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключен-
ным в письменной форме на условиях формы договора о задатке, в 
случае подачи Претендентом заявки на участие в аукционе и пере-
числения задатка.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о 
задатке.

В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывает-
ся: Задаток аукцион 47:07:0104003:275.

Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату 
приобретаемого земельного участка, остальным участникам возвра-
щается в течение 3 рабочих дней после проведения аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 17 сен-
тября 2021 года по 13 октября 2021 года в рабочие дни, в согласо-
ванное с организатором аукциона время. Телефон для согласования 
осмотра 8 (813-70) 38-007 (доб. 27,28).

Форма заявки на участие в аукционе, договор о задатке, порядок 
возврата задатка, проект договора купли-продажи, правила проведе-
ния аукциона опубликованы на сайте www.torgi.gov.ru.

Определение участников аукциона с составлением протокола 
производится 15 октября 2021 года в 12 часов 00 минут по адресу: 
Ленинградская область,  г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, 
пом. 2, каб. № 17. 

Регистрация участников – с 11 часов 50 минут до 12 часов 00 ми-
нут 18 октября 2021 года по адресу: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1.

Начало аукциона – в 12 часов 00 минут 18 октября 2021 года по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 
14А, пом. 2, каб. № 17. Подведение итогов аукциона – по тому же 
адресу 18 октября 2021 года после окончания аукциона.

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

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

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

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

1) представленные документы не подтверждают право претен-
дента быть покупателем в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении (за исключением предло-
жений о цене государственного или муниципального имущества на 
аукционе), или оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;

3) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий;

4) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счета, указанные в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе яв-
ляется исчерпывающим.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, 
информацией о технических условиях и сведениями по предмету 
аукциона можно в Муниципальном казенном учреждении «Центр му-
ниципальных услуг» муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно 
№ 1, тел. 8 (813-70) 38-007 (доб. 27, 28).

Утверждаю, директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных ус-

луг» муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области извещает о проведении 18 октября 
2021 года аукциона по продаже земельного участка.

Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, с када-
стровым номером 47:07:0110004:287, площадью 500 кв.м, категория 
земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использова-
ния: для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Куйвозовское сельское поселение, де-
ревня Матокса, улица Заречная, участок № 4А.

Цель использования: для ведения личного подсобного хозяйства.
Обременения участка: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоеди-

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

Водоснабжение и водоотведение:
В соответствии с письмом ГУП «Леноблводоканал» исх. № ТУ-

7308/2021 от 15.03.2021.

Водоснабжение: Присоединение объекта:
- от водопровода, осуществляющего транспортировку питьевой 

воды от скважины № 1 к военному городку уч. № 24 (без улицы): Dу 50 
мм, с обустройством нового колодца в месте присоединения;

- гарантируемый свободный напор в месте присоединения 25,0 
м вод. ст.;

- трассу прокладки, диаметр трубопровода определить проектом;
- в точке порисоединения предусмотреть устройство запорной 

арматуры;
- установить прибор учета воды на границе подключения земель-

ного участка.
Водоотведение: 
Вариант 1: в коллектор централизованной канализации, проло-

женный от военного городка уч. № 24: Dу 150 мм;
Вариант 2: в водонепроницаемый выгреб с последующим вывоз-

ом стоков;
Вариант 3: На ЛОС, обеспечивающие очистку сточных вод в соот-

ветствии с существующими нормами. 
Градостроительный регламент, установленный для земельного 

участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муни-

ципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области (с измене-
ниями, внесенными комитетом по архитектуре и градостроительству 
Ленинградской области от 09.12.2015 № 46), утвержденными Реше-
нием совета депутатов МО «Куйвозовское сельское поселение» от 
29.10.2013 № 42, земельный участок расположен в территориальной 
зоне Ж-1 – Зона индивидуальной усадебной жилой застройки. Общая 
площадь индивидуальных жилых домов не более 500 м2, имеющих не 
более трёх выходов на земельный участок.

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона – 405 000 (четыреста пять тысяч) ру-

блей 00 копеек (определена на основании отчета № 426/12-04-21/Б 
от 12.04.2021 с понижением цены на 10%).

Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 405 000 (че-
тыреста пять тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 12 150 (двенад-
цать тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек.

Участниками аукциона могут являться только граждане.
Критерий определения победителя – победителем аукциона при-

знается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

Уполномоченный орган – Администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области. Решение о проведении аукциона принято администрацией 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области (постановление от 10.02.2021 № 366).

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

Заявки принимаются в МКУ ЦМУ ВМР с 17 сентября 2021 года по 
рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 
00 минут до 16 часов 00 минут, по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1. Дата и 
время окончания приема заявок – 16 часов 00 минут 13 октября 2021 
года.

Задатки должны поступить не позднее 12 часов 00 минут 15 октя-
бря 2021 года на расчетный счет МКУ ЦМУ ВМР: получатель — КФ ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области (МКУ ЦМУ ВМР л/сч 05453D04250), ИНН 4703076988, 
КПП 470301001, р/счет 03232643416120004500 (далее расчетный 
счет), в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по 
Ленинградской области г. Санкт-Петербург, БИК 014106101, к/счет 
40102810745370000006 (далее – расчетный счет).

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

Настоящее информационное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в соответствии с фор-
мой договора о задатке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключен-
ным в письменной форме на условиях формы договора о задатке, в 
случае подачи Претендентом заявки на участие в аукционе и пере-
числения задатка.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о 
задатке.

В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывает-
ся: Задаток аукцион 47:07:0110004:287.

Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату 
приобретаемого за земельный участок, остальным участникам воз-
вращается в течение 3 рабочих дней после проведения аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 17 сен-
тября 2021 года по 13 октября 2021 года в рабочие дни, в согласо-
ванное с организатором аукциона время. Телефон для согласования 
осмотра 8 (813-70) 38-007 (доб. 27, 28).

Форма заявки на участие в аукционе, договор о задатке, порядок 
возврата задатка, проект договора купли-продажи, правила проведе-
ния аукциона опубликованы на сайте www.torgi.gov.ru.

Определение участников аукциона с составлением протокола 
производится 15 октября 2021 года в 12 часов 00 минут по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, 
пом. 2, каб. № 17. 

Регистрация участников – с 09 часов 50 минут до 10 часов 00 ми-
нут 18 октября 2021 года по адресу: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, Всеволожский пр., д. 14А, пом.2, окно № 1.

Начало аукциона – в 10 часов 00 минут 18 октября 2021 года по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 
14А, пом. 2, каб. № 17. Подведение итогов аукциона – по тому же 
адресу 18 октября 2021 года после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но 
не ранее 10 дней со дня размещения результатов аукциона на офици-
альном сайте Российской Федерации в сети интернет, в Управлении 

по муниципальному имуществу МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области с победителем аукциона заключается 
договор купли-продажи земельного участка. Оплата производится в 
течение 10 дней с момента подписания договора.

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

В случае, если от имени претендента действует его представи-
тель по нотариальной доверенности, к заявке должна быть приложе-
на нотариально заверенная копия такой доверенности. 

Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с Земельным Кодексом и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

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

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, 
информацией о технических условиях и сведениями по предмету 
аукциона можно в Муниципальном казенном учреждении «Центр му-
ниципальных услуг» муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно 
№ 1, тел. 8 (813-70) 38-007.

Утверждаю, директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных ус-

луг» муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области извещает о проведении 18 октября 
2021 года аукциона по продаже земельного участка.

Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, с кадастро-
вым номером 47:07:0000000:94699, площадью 820 кв.м, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешен-
ного использования: для ведения садоводства, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальной район, Куйвозовское сельское поселение, де-
ревня Васкелово, мкр. «Зеркальный», улица Зеркальная, участок 50.

Цель использования: для ведения садоводства.
Обременения участка: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоеди-

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

Электроснабжение: 
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих 

устройств составляет 15 кВт.
Категория надежности: третья. Электроприемники 3-й категории: 

15 кВт.
Точка присоединения и максимальная мощность энергоприни-

мающих устройств по каждой точке присоединения к электрической 
сети: ближайшая опора ВЛ-0,4 кВ от ТП-9562.

Срок действия исходных данных для проектирования составляет 
2 года. 

Размер платы за технологическое присоединение определен в 
соответствии с приказом Комитета по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области от 29.12.2018 № 726-п и составляет 58 470 
рублей 00 копеек.

Сроки подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения – в соответствии с исходными 
данными для проектирования выданными ПАО энергетики и электри-
фикации «Ленэнерго» от 11.06.2021 № ЭСКЛ/16-01/9330.

Водоснабжение и водоотведение:
В соответствии с письмом ГУП «Леноблводоканал» от 25.05.2021 

исх-15606/2021, сети водоснабжения и водоотведения отсутствуют.
Градостроительный регламент, установленный для земельного 

участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки му-

ниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, утверж-
денными Приказом комитета по архитектуре и градостроительству 
Ленинградской области № 49 от 29.07.2019 г., земельный участок 
расположен в территориальной зоне СХ-2 – садоводческие, дачные 
объединения.

Максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка – 20%.

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона – 1 000 000 (один миллион) рублей 00 

копеек. (определена на основании отчета об оценке №1313/14-07-
21/Б от 14.07.2021 г).

Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 1 000 000 
(один миллион) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 30 000 (тридцать 
тысяч) рублей 00 копеек.

Участниками аукциона могут являться только граждане.
Критерий определения победителя – победителем аукциона при-

знается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

Уполномоченный орган – Администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
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ласти. Решение о проведении аукциона принято администрацией 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области (постановление от 18.05.2021 №1664).

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

Заявки принимаются в МКУ ЦМУ ВМР с 17 сентября 2021 года 
по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 
14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 
1. Дата и время окончания приема заявок – 16 часов 00 минут 13 
октября 2021 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 часов 00 минут 15 
октября 2021 года на расчетный счет МКУ ЦМУ ВМР: получатель 
— КФ администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области (МКУ ЦМУ ВМР л/сч 05453D04250), 
ИНН 4703076988, КПП 470301001, р/счет 03232643416120004500 
(далее расчетный счет), в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, БИК 
014106101, к/счет 40102810745370000006.

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукци-
оне и возврата задатка организатором аукциона определен в до-
говоре о задатке, форма которого размещена на сайте www.torgi.
gov.ru.

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

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

Задаток перечисляется непосредственно стороной по догово-
ру о задатке.

В платежном поручении в части «Назначение платежа» указыва-
ется: Задаток аукцион 47:07:0000000:94699.

Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в 
оплату приобретаемого земельного участка, остальным участни-
кам возвращается в течение 3 рабочих дней после проведения 
аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 17 сен-
тября 2021 года по 13 октября 2021 года в рабочие дни, в согласо-
ванное с организатором аукциона время. Телефон для согласова-
ния осмотра 8 (813-70) 38-007 (доб. 27, 28).

Форма заявки на участие в аукционе, договор  о задатке, по-
рядок возврата задатка, проект договора купли-продажи, правила 
проведения аукциона опубликованы на сайте www.torgi.gov.ru.

Определение участников аукциона с составлением протокола 
производится 15 октября 2021 года в 12 часов 00 минут по адресу: 
Ленинградская область,  г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, 
пом. 2, каб. № 17. 

Регистрация участников – с 10 часов 50 минут до 11 часов 00 
минут 18 октября 2021 года по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом.2, окно № 1.

Начало аукциона – в 11 часов 00 минут 18 октября 2021 года по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 14А, пом. 2, каб. № 17. Подведение итогов аукциона – по тому 
же адресу 18 октября 2021 года после окончания аукциона.

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

Для участия в аукционе претендент представляет Организато-
ру торгов (лично или через своего полномочного представителя) 
в установленный срок заявку по форме, утверждаемой Организа-
тором торгов, с обязательным приложением копии паспорта, пла-
тежного поручения и реквизиты счета для рублевых и валютных 
зачислений на карту № ХХХХ или расчетного счета. Заявка состав-
ляется в 2 экземплярах, один из которых остается у Организатора 
торгов, другой – у заявителя. Подача заявки является акцептом 
оферты. 

В случае если от имени претендента действует его представи-
тель по нотариальной доверенности, к заявке должна быть прило-
жена нотариально заверенная копия такой доверенности. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следую-
щим основаниям:

1) представленные документы не подтверждают право пре-
тендента быть покупателем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении (за исключением пред-
ложений о цене государственного или муниципального имущества 
на аукционе), или оформление указанных документов не соответ-
ствует законодательству Российской Федерации;

3) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий;

4) не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счета, указанные в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе 
является исчерпывающим.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, 
информацией о технических условиях и сведениями по предмету 
аукциона можно в Муниципальном казенном учреждении «Центр 
муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, 
пом. 2, окно № 1, тел. 8 (813-70) 38-007 (доб. 27, 28).

Утверждаю, директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина

Российские пенсионеры в сентябре 2021 
года получат единовременную выплату в 
размере 10 тыс. рублей. Выплата предус-
мотрена указом[1] президента и полагается 
всем российским гражданам, являющимся 
пенсионерами по состоянию на 31.08.2021. 
Пенсионный фонд России подготовил отве-
ты на самые часто задаваемые вопросы по 
новой выплате.

Кто получит выплату?

Все пенсионеры, которые по состоянию на 31 августа 
2021 года получают страховые пенсии или пенсии по го-
сударственному пенсионному обеспечению. Иными сло-
вами, единовременная выплата полагается всем пенсионе-
рам, получающим пенсии от Пенсионного фонда России.

Пенсионерам по инвалидности и потере  
кормильца тоже полагаются 10 тыс. рублей?

Да, право на выплату не зависит от вида получаемой 
пенсии. Главное, чтобы по состоянию на 31 августа 2021 
года человек был пенсионером и получал любую из стра-
ховых пенсий или пенсий по государственному пенсион-
ному обеспечению.

Как быть, если пенсионер получает сразу 
две пенсии – из Пенсионного фонда России 
и силового ведомства? Кто в таком случае 
предоставляет единовременную выплату?

Если одна из пенсий выплачивается Пенсионным фон-
дом России, то и единовременную выплату тоже предоста-
вит Пенсионный фонд России. Если пенсию выплачивает 
другое ведомство, оно же назначит новую выплату в 10 
тыс. рублей.

Как получить выплату?
Пенсионеру для этого не придётся ничего делать. Пен-

сионный фонд России автоматически назначает выплату 
по имеющимся данным. Доставка единовременной выпла-
ты будет осуществляться в том же порядке, что и пенсия – 
через выбранную пенсионером организацию (банк, почту 
или иную доставочную организацию).

В какие сроки поступят средства?
Большинство пенсионеров получит единовременную 

выплату в сентябре. 2 сентября 2021 года единовремен-
ную выплату в 10 тыс. рублей получат пенсионеры, пенсия 
которых зачисляется на счета в банках. Граждане, получа-
ющие пенсию через Почту России, получат единовремен-
ные выплаты в тот же день, что и пенсию. Средства вы-
плачиваются тем же способом, что и ежемесячная пенсия 
– путём вручения суммы выплаты почтальоном на дому 
либо путём зачисления на счёт в кредитной организации. 
Единовременная выплата также может быть получена по 
доверенности.

В случае если пенсионер по каким-то причинам не мо-
жет получить выплату в сентябре, деньги будут достав-
лены в следующем месяце или позже – в зависимости от 
конкретного случая.

Выплата зачисляется только на карты «Мир»?
Да, поскольку доставка единовременной денежной вы-

платы осуществляется в порядке и на условиях, предусмо-
тренных для доставки пенсии, которую получает пенсио-
нер. Вместе с тем, выплата может быть также зачислена на 
бескарточный счет в банке.

Положена ли выплата,  
если пенсионер работает?

Да, в таком случае выплата предоставляется. Деньги 
получают все пенсионеры независимо от того, работают 
они или нет.

Могут ли родственники получить  
выплату за умершего пенсионера?

Да, в таком случае 10 тыс. рублей предоставляются 
родственникам вместе с невыплаченной пенсией, которую 
пенсионер не успел или не смог получить при жизни. Пра-
во оформить средства в таком случае имеют родственни-
ки, которые проживали с пенсионером. Для этого им нуж-
но обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда 
России по месту жительства со свидетельством о смерти. 
Сделать это необходимо в течение шести месяцев со дня 
смерти. При отсутствии таких лиц или при обращении 

позже указанного срока выплаты наследуются на общих 
основаниях. Если сразу несколько членов семьи пенсио-
нера обратятся в ПФР, выплаты будут разделены поровну.

Что делать, если деньги не пришли?
В таком случае пенсионеру необходимо подать обраще-

ние в Пенсионный фонд России. Например, устное обра-
щение по телефону в отделение Пенсионного фонда или 
электронное обращение через онлайн-приёмную фонда. 
Пенсионеры могут также обратиться в ближайшую кли-
ентскую службу либо отправить письмо по почте. Специ-
алисты фонда зарегистрируют обращение, проверят на-
личие права на выплату и проинформируют пенсионера о 
результатах.

Могут ли списать единовременную  
выплату за долги?

Согласно указу о выплате 10 тыс. рублей не могут быть 
удержаны по исполнительному производству. Отделения 
Пенсионного фонда России автоматически маркируют 
выплату как неподлежащую для списания. Если средства 
все-таки были удержаны, пенсионеру необходимо обра-
титься в свой банк, чтобы уточнить причину удержания 
выплаты.

Законно ли удерживать единовременную  
выплату в счёт оплаты проживания  
в организациях социального обслуживания?

Нет.

Учитывается ли выплата пенсионерам  
в доходах семьи при определении права  
на другие меры поддержки государства?

Нет, единовременная выплата 10 тыс. рублей не учи-
тывается в доходах семьи при оформлении других госу-
дарственных мер поддержки. Например, при определении 
права на ежемесячное пособие по беременности, пособия 
родителям детей от 3 до 17 лет или ежемесячную выплату 
из материнского капитала на второго ребенка до 3 лет.

Российские пенсионеры в сентябре 
получат единовременную выплату

 

ЛЕНИНГРАДСКИЕ ПЕНСИОНЕРЫ  
УЖЕ ПОЛУЧАЮТ  
«ПРЕЗИДЕНТСКИЕ» ВЫПЛАТЫ

Всего, по данным Пенсионного фонда, на территории 
Ленинградской области и Санкт-Петербурга данную 
выплату получат почти 2 млн пенсионеров.

На территории Ленинградской области продолжают 
действовать и другие льготы для жителей, получающих 
пенсии по возрасту. Как пояснил заместитель председате-
ля правительства региона по социальным вопросам Ни-
колай Емельянов, все они закреплены в областном «Со-
циальном кодексе».

«В Ленинградской области пенсионерам предоставля-
ется льготный проезд на автобусах, на электричках. Есть 
у нас и единовременная выплата до 30 тысяч рублей не-
работающим пенсионерам для частичного возмещения 
расходов по газификации, и компенсация расходов на 
капремонт», – добавил он.

Также гражданам РФ, постоянно проживающим на 
территории Ленинградской области, отметившим 90-лет-
ний, 95-летний, 100-летний юбилей и далее ежегодно со 
дня рождения предоставляется единовременная денеж-
ная выплата. На текущий год ее размер составляет при 
годовщине в 90 лет – 15 000 рублей, 95 лет – 20 000 ру-
блей, 100 лет и более – 25 000 рублей.
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ВАЖНО ЗНАТЬ!

Если вы живете в частном или в зимнем доме на даче, 
перед началом отопительного сезона необходимо прове-
рить исправность печи и дымохода, отремонтировать их, 
вычистить сажу, замазать трещины, побелить дымоход на 
чердаке, чтобы сразу увидеть появившиеся трещины. А в 
течение отопительного сезона нужно еще раз вычистить 
сажу. Золу и шлак, которые вы будете выгребать из топ-
ки, необходимо проливать водой и удалять в безопасное 
место. Оставленные над печами для просушки домашние 
вещи и другие сгораемые материалы также приводят к 
трагедиям. 

Стоит продумать расположение вещей в доме: кровати, 
занавески и другие сгораемые предметы должны нахо-
диться на расстоянии не менее одного – полутора метров 
от стен топящейся печи. Неразумно располагать топливо, 
другие горючие вещества и материалы на предтопочном 
листе – это тоже может вызвать возгорание от близости 
с огнем.

Опасно эксплуатировать провода и кабели с повреж-
денной или потерявшей защитные свойства изоляцией; 
пользоваться поврежденными розетками.

Нельзя обертывать электролампы и светильники бу-

магой, тканью и другими горючими материалами; пользо-
ваться электронагревательными приборами без подставок 
из негорючих материалов; оставлять без присмотра вклю-
ченные в сеть электрические бытовые приборы.

Важно помнить, что, уходя из дома, необходимо выклю-
чать все электронагревательные приборы; не применять 
для розжига печей бензин, керосин и другие легковоспла-
меняющиеся жидкости.

Крайне рискованно оставлять без присмотра топящие-
ся печи или поручать надзор за ними малолетним детям!

В случае пожара или появления дыма немедленно по-
звоните по телефону 01 (моб. 112), 8 (813-70) 40-829, ука-
зав точный адрес. До прибытия пожарной охраны примите 
меры к эвакуации людей и имущества, приступите к ту-
шению имеющимися средствами (водой, песком, огнету-
шителем). Огонь нужно накрывать, а не сбивать одеялом 
или другой плотной тканью. В случае загорания изоляции 
электропроводов необходимо сначала отключить сеть, а 
затем приступить к тушению.

 Отдел по делам ГО и ЧС администрации 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

Как избежать бытового пожара
Ежегодно с началом отопительного сезона увеличивается количество бытовых пожаров в 

жилых домах и квартирах, причинами которых чаще всего являются грубые нарушения правил 
пожарной безопасности при эксплуатации отопительных систем и установок, печного отопле-
ния, перегрузки электросети, а также обычная беспечность. Именно поэтому так важно еще 
раз напомнить, что такую беду, как пожар, все-таки можно предотвратить, позаботившись 
заранее о выполнении в общем-то простых требований.

В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ РАБОТАЕТ  
ЕДИНЫЙ КОНТАКТ-ЦЕНТР

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 
рамках проекта «Социальное казначейство» в те-
стовом режиме запущена информационная систе-
ма для консультирования граждан о социальных 
выплатах и льготах. Это единый контакт-центр, где 
можно получить информацию по всем вопросам, 
связанным с мерами социальной поддержки, по-
звонив по телефону или отправив запрос в чат.

На первой линии отвечает бот на 15 – 20 процентов са-
мых популярных вопросов, например, как воспользоваться 
материнским капиталом, получить СНИЛС или поменять 
способ получения пенсии. При необходимости бот переа-
дресует вызов сотруднику на вторую линию. Для детальной 
консультации предусмотрена третья линия, для которой 
введена система кодовых слов. Специалист сначала про-
верит личность звонящего и только потом ответит на кон-
кретный вопрос, используя персональную информацию. 
Причём на третьей линии работают не только сотрудники 
Пенсионного фонда, но и других ведомств: Минтруда, Ро-
струда, Фонда социального страхования, то есть контакт-
центр является единой структурой для этих ведомств.

Сообщаем, что в клиентских службах Отделения 
ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти телефоны горячей линии отключены. Просим 
граждан по всем вопросам обращаться в единый 
контакт-центр по номеру 8-800-2000-412 или на-
правлять обращения в чат.

ЭТК – ЭТО УДОБНО,  
НАДЁЖНО И БЕЗОПАСНО

Начиная с 2020 года, Россия перешла на элек-
тронные трудовые книжки.

Электронная трудовая книжка сохраняет прак-
тически весь перечень сведений, которые учиты-
ваются в бумажной трудовой книжке, к тому же 
имеет достаточно весомый ряд преимуществ как 
для работодателей, так и для работников. Это, во-
первых, минимизация рисков ошибок при заполне-
нии трудовой книжки, во-вторых, исключение риска 
её утраты, прозрачность трудовых отношений - все 
данные передаются и хранятся на стороне ПФР, а до-
ступ к личному кабинету есть у каждого работника.

Однако не все работающие граждане знают о про-
водимой реформе и о преимуществах электронной 
трудовой книжки и потому не спешат переходить 
на новый формат. К тому же люди не уверены в том, 
что их данные без потерь перенесутся в электронный 
формат и будут находиться под надёжной защитой.

Информационная система Пенсионного фонда 
Российской Федерации аттестована в соответствии 
с действующим законодательством в области защи-
ты персональных данных. Многолетний опыт пока-
зывает высокий уровень её защищённости.

Выписку из электронной трудовой книжки можно 
получить в личном кабинете на сайте ПФР или на пор-
тале Госуслуг, в офисе МФЦ либо в клиентской службе 
ПФР, а также в виде бумажной выписки у работодателя 
за период работы у него. Подробнее ознакомиться с ин-
формацией об электронных трудовых книжках можно, 
пройдя по ссылке https://pfr.gov.ru/grazhdanam/etk/.

 ЗА СПРАВКОЙ О РАЗМЕРЕ  
ПЕНСИИ – НА ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ

Выдача справки о размере пенсии - одна из наи-
более востребованных услуг ПФР. Для получения 
этого документа граждане в большинстве случаев 
обращаются в клиентские службы ПФР. А это зна-
чит, что надо предварительно записаться на приём 
и лично посетить клиентскую службу.

В то же время сегодня совсем необязательно лич-
но обращаться в клиентскую службу, чтобы получить 
справку о размере пенсии. Пенсионеру достаточно 
быть зарегистрированным на портале Госуслуги и 
иметь подтверждённую учётную запись.

Для того, чтобы дистанционно получить справку о 
виде и размере пенсии (с детализацией) и иных социаль-
ных выплатах, необходимо зайти в личный кабинет на 
сайте ПФР (pfr.gov.ru) или на портале Госуслуги (www.
gosuslugi.ru). Справка будет подписана усиленной ква-
лифицированной электронной подписью Межрегио-
нального информационного центра ПФР. В случае, если 
гражданин не имеет подтверждённой учётной записи 
портала Госуслуги, для получения справки он может 
обратиться в многофункциональные центры (МФЦ).

При этом обращаем внимание, что организации, 
которым требуются сведения о выплатах, произ-
водимых Пенсионным фондом (о размере пенсии, 
ЕДВ, компенсационных выплат по уходу и других), 
самостоятельно запрашивают необходимую инфор-
мацию по каналам межведомственного электронно-
го взаимодействия. 

В текущем году Генеральная прокурату-
ра Российской Федерации выступает орга-
низатором Международного молодежного 
конкурса социальной антикоррупционной 
рекламы "Вместе против коррупции!".

К участию приглашаются молодые люди 
в возрасте от 14 до 35 лет. Прием конкурс-
ных работ будет осуществляться с 1 мая 
по 1 октября 2021 года в двух номинациях 
- социальный плакат и социальный видео-
ролик.

Правила и сроки проведения конкурса 
опубликованы на официальном сайте www.
anticorruption.life.
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