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Несмотря на холодное время 
года, это по-настоящему теплый 
праздник! Он согревает теплом 
душевного общения с близкими 
людьми, дарит добрые надежды. 
Как всегда, традиционно, на ру-
беже каждого уходящего и вновь 
грядущего года, мы, оглядываясь 
на пройденный нами путь, подво-
дим итоги. Пройденный год был не 
простым, а где-то даже трудным, 
но ведь если в нашей жизни было 
бы всё просто, не было трудностей, 
мы не совершенствовались бы и не 
стремились к лучшему.

Жизнь закаляет нас, мы учимся. 
Сейчас самое главное – сделать 
правильные выводы, увидеть всё 
самое хорошее, доброе и, учи-
тывая, возможно, допущенные 
ошибки, двигаться дальше, только 
увеличивая позитив во всех на-
правлениях, над чем бы мы ни тру-
дились.

Новый год приходит в каждый 
дом, в каждую семью вместе с 
нарядной елкой, застольем, яр-
кими фейерверками, атмосфе-
рой особой светлой радости. 
Встречая Новый год, мы чувству-

ем единение со своими друзья-
ми, соседями, со всей страной, 
голос которой звучит в торжест-
венном бое Кремлевских куран-
тов! Он объединяет нас вокруг 
наших главных ценностей: любви 
к детям, родителям, своим близ-
ким, особенно это чувствуется в 
непростых условиях пандемии. 
Но это время, когда все мы с тре-
петом и надеждой загадываем 
желания.

Пусть 2021 год преподносит при-
ятные сюрпризы и радует встре-
чами с новыми людьми. Пусть он 

станет годом ярких идей, знаковых 
событий, добрых перемен и побе-
дой над COVID-19. Пусть в каждый 
дом он принесёт здоровье, согла-
сие и достаток, пусть будет ще-
дрым на успех и удачу!

Благополучия вам, уверенности 
в завтрашнем дне и исполнения 
желаний! С Новым, 2021 годом!

Глава МО «Куйвозовское СП» 
Александр Горюшкин;
глава администрации 

«Куйвозовское СП» 
Денис Кондратьев

С наступающими 
Новым годом 

и Рождеством!
Дорогие жители Куйвозовского поселения! Сердечно по-

здравляем вас с наступающими Новым годом и Рождеством 
Христовым — любимыми, радостными праздниками, напол-
ненными светом надежд, устремленными в будущее, от кото-
рых всегда ждут только добрых перемен, исполнения самых 
заветных желаний!

А это значит, что Деду Морозу и 
Снегурочке пора собираться в путь – 
развозить подарки ребятам. В этом 
году детей с наступающим Новым 
годом поздравили и приготовили 
подарки: совет депутатов, админис-
трация МО «Куйвозовское сельское 
поселение» и МКУ «Васкеловский 
сельский дом культуры». 

Дед Мороз и Снегурочка посетили 
Куйвозовскую школу. Они подарили 
детям сладкие подарки, вместе с 
детьми загадали желания, держась 
за волшебный посох Деда Мороза, а 
также сделали совместные фотогра-
фии и пообещали, что обязательно 
вернутся в следующем году.

Пусть ребята запомнят не только 
яркие конфеты из подарков от Деда 
Мороза, но и ту теплоту и любовь, 
которые мы дарили им от всей души.

Новогодняя сказка 
в гости пришла

Пусть в гости придет новогодняя сказка
И много сюрпризов, чудес принесет,
Всегда настроение будет прекрасным,
И праздник волшебный продлится весь год!

Новый год – это праздник, в который дети ждут волшеб-
ства, чудес и подарков. Повсюду сияют яркие разноцветные 
огоньки, в домах уже стоят красавицы-ёлки. В Куйвозовском 
поселении чувствуется дыхание приближающего праздника. 
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– Денис Алексеевич, так уж принято, 
что в последние дни уходящего года под-
водятся итоги. Чем запомнился вам ухо-
дящий год?

– Главное, что все основное, задуманное, 
что планировалось в этом году администра-
цией и депутатами муниципального образо-
вания, мы максимально выполнили. Несмотря 
на то что год действительно был тяжелым – и 
по обстановке с коронавирусом, и в работе с 
подрядчиками, и по срокам (половину боль-
ших контрактов закрывали уже в ноябре-де-
кабре).

Отрадно, что наша команда админист-
рации работает в тесном сотрудничестве с 
советом депутатов. Один отдельно взятый 
человек ничего не сможет изменить, нужно 
быть уверенным в тех людях, с которыми ты 
работаешь. По сути своей, в муниципальном 
образовании должна быть команда едино-
мышленников, которая будет нацелена на 
конкретный результат – работать на развитие 
поселения.

И все поставленные задачи советом депу-
татов были выполнены. Наша команда, на мой 
взгляд, справилась – бюджет реализован на 
сто процентов, все задачи выполнены. До-
вольно продуктивно отработана программа 
нового бюджета и, как итог слаженной рабо-
ты, он принят единогласно без каких-либо су-
щественных замечаний и изменений. 

– Для вас лично этот год также осо-
бенный. Вы стали руководителем ад-
министрации Куйвозовского сельского 
поселения. Что для вас быть главой ад-
министрации поселения? Какие задачи 
вы ставите перед собой и администраци-
ей поселения?

– Да, это первый год моей работы главой, 
для меня эта должность новая. Хотя все обя-
занности знакомы. Ведь административно-
хозяйственная роль в военном ведомстве от 
гражданской не сильно отличается. Это от-
ветственная должность, приятно то, что моя 
работа сразу видна.

Основная задача администрации – эф-
фективно используя ресурсы муниципально-
го образования, увеличить доходную часть 
бюджета. Вхождение в различные программы 
за счет средств района и области. Безуслов-
но, мы должны работать над тем, чтобы по-
вышать уровень комфорта и качество жизни 
наших жителей, улучшать качество предо-
ставляемых им услуг.

Учитывая, что у нас бюджет достаточно 
маленький для такой большой территории и 
количества населенных пунктов, наша с сове-
том депутатов задача – увеличение доходной 
части за счет грамотного использования зе-
мельных ресурсов и имущества муниципаль-
ного образования. Аренда, продажа – это всё 
идет в доходную часть бюджета.

– Хочу поговорить на больную тему. 
Понятно, что речь о коронавирусе, о пан-
демии. Как обстановка в поселении с ме-
рами противодействия коронавирусной 
инфекции? 

– Должен отметить, что мы справляемся 
с контролем за ситуацией по коронавирусу, 
делаем все необходимое, чтобы обезопасить 
наше население от этой сложной инфекции. 
Ответственные службы справляются, глав-
ное, чтобы люди не расслаблялись, соблюда-
ли необходимые меры профилактики, ведь в 
этом вопросе каждый должен быть внимате-
лен к себе и окружающим. 

– Будь то крупное или более компакт-
ное сельское поселение, но практически 
у всех муниципальных образований есть 
общие для них проблемы. Это – дороги. 
Как решаются эти вопросы в Куйвозов-
ском сельском поселении?

В этом году мы смогли сделать только то, 
что было запланировано в бюджете прошло-
го года. На следующий год планируем отре-
монтировать 26 дорог, 15 из которых – за счет 
бюджета Ленинградской области.  Ведем ак-

тивную работу по подготовке необходимой 
документации для вступления в эту програм-
му и получения субсидии на ремонт дорог и 
на борьбу с борщевиком Сосновского.

Может, звучит нескромно, но дороги мы 
делаем качественно, и это видно. Те жители, у 
кого рядом с домом появилась новая дорога, 
убедились в этом лично. Люди звонят, благо-
дарят, и это очень приятно – чувствовать от-
клик людей. Это вдохновляет.

Не забывайте, важное место в деятельнос-
ти занимает работа с обращениями граждан. 
Ведь администрация – это первая инстанция, 
куда жители идут с волнующими их вопросами. 
«Радует, когда люди приходят не просто пожа-
ловаться на какую-либо проблему, но и выска-
зывают свои предложения по их решению».

Очевидно, что эффективную и плодотвор-
ную работу можно проводить только тогда, 
когда существует взаимопонимание между 
населением и администрацией. В этом году 
мы плотно работали с общественными сове-
тами, в каких-то поселениях буквально воссо-
здавали их заново. 

В этом году мы сделали три детские пло-
щадки и две спортивные. Старались на со-
весть, получилось качественно. Отремонти-
ровали баскетбольную площадку. 

В целях обеспечения пожарной безопас-
ности жителей были оборудованы 9 пожарных 
водоемов, до этого не было ни одного. Уста-
новили три пожарных резервуара в Матоксе и 
Васкелово. В поселении было всего четыре по-
жарных гидранта, на сегодняшний день их 54. 

В целом проделали огромную работу, все-
го и не перечислишь, если кому интересно, 
можно со всеми делами ознакомиться на на-
шем сайте.

– А как обстоят дела с газификацией?
– Все идет к тому, что в ближайшие годы у 

нас появится газ. 
– Помимо громких успехов, наверняка 

были и досадные неудачи...

– Я бы не сказал, что у нас были большие 
неудачи. Всё, что планировали, – удалось. 
Проблем в поселении всегда много, а воз-
можности бюджета на их решение, к сожа-
лению, ограничены. Несмотря на это, наша 
администрация старается сделать жизнь на-
селения лучше, комфортнее и постепенно, 
расставляя приоритеты по степени актуаль-
ности, решает насущные проблемы жителей. 

Вы понимаете, в решении вопросов бла-
гоустройства, создания необходимой инфра-
структуры большое значение имеет всесто-
ронняя помощь и поддержка администрации 
района области.  При поддержке Всеволож-
ского района в следующем году будет спро-
ектирован Физкультурно-оздоровительный 
комплекс и Молодежный центр в поселке 
Стеклянный. Эти социально значимые объ-
екты крайне важны для развития нашего по-
селения.

– Новый год – это не только подведе-
ние итогов, но и планы на будущее. Что 
запланировано на ближайшую перспек-
тиву?

– Запланировано до конца довести во-
прос с передачей земли в деревне Гарболо-
во, оформить ее. Чтобы можно было смело 
входить в программы по благоустройству. 

Огромная работа проведена, осталось чуть-
чуть, в начале следующего года мы эти во-
просы закроем. 

Главная наша задача — привлечь инвес-
торов. Это, бесспорно, улучшит жизнь наше-
го населения. У нас есть земля и есть люди, 
которые хотят работать. Необходимо вывести 
поселение из депрессивного в развивающе-
еся и инвестиционно привлекательное. Я не 
говорю сейчас, что с моим приходом инвести-
ционные проекты просто посыплются на нас. 
Знаю, что уже сейчас озвучен ряд проектов, 
которые планируется реализовывать на тер-
ритории поселения. Будем работать.

– Денис Алексеевич, как планируете 
встречать Новый год и, самое главное, 
что пожелаете жителям Куйвозовского 
поселения накануне этого самого люби-
мого и долгожданного праздника? 

– Я сердечно благодарю каждого жителя, 
беззаветно преданного Куйвозовскому посе-
лению, всех, кто вносит ежедневный вклад в 
его развитие и процветание, своим трудом 
помогая в решении разноплановых задач. 
Только совместными усилиями мы реализу-
ем всё намеченное и стойко преодолеем все 
возникающие трудности. Уверен, что вместе 
нам всё по плечу.

До Нового года остаются считаные дни. 
Мы вместе со всей страной стоим на по-
роге 2021 года. От всей души желаю жите-
лям оставить невзгоды в уходящем году, с 
уверенностью и оптимизмом встретить год 
наступающий, забрать с собой в будущее 
самые яркие и позитивные эмоции. Пусть 
мечты и желания, загаданные в новогоднюю 
ночь, сбудутся, а тепло и уют не покидают 
ваши семьи и дома в наступающем году ни 
на минуту. Ну а сам я планирую отмечать 
праздник дома вместе с семьей. Новый год 
же семейный праздник.

…Быть главой сельского поселения – без 
преувеличения весьма ответственная, тре-
бующая большой самоотдачи, сил и энергии 
работа, зачастую подразумевающая ненор-
мированный рабочий день. На этой беспо-
койной должности Денис Алексеевич трудит-
ся первый год, душой болея за поселение. 
Попрощавшись, он отправился решать адми-
нистративные вопросы, впереди новый год и 
новые задачи.

Итоги года – с главой администрации
Время так быстротечно: кажется, только недавно мы встречали новый, 

2020 год, а уже пора сказать ему «до свидания», году, который был напол-
нен многими событиями. И какой бы сложной ни была сегодня ситуация, 
сложившаяся в рамках борьбы с коронавирусом, жизнь продолжается.   О 
том, чем запомнился уходящий 2020 год и что предстоит сделать в насту-
пающем 2021 году, – в нашем интервью с главой администрации Куйво-
зовского сельского поселения Денисом Кондратьевым.
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Награды инициативным!
Правительство Ленинградской области награди-

ло самых активных, инициативных и небезразличных  
к судьбе поселения и района граждан.

 Церемония проходила в онлайн-формате, победители были 
приглашены на конференцию во Всеволожск, где в здании админи-
страции прозвучали поздравления, были вручены денежные серти-
фикаты заместителем главы администрации Всеволожского района 
Сергеем Поляковым.

 Борьба за почетное звание была напряженной, большое количе-
ство участников и достойных работ. Лучшей стала работа старосты 
Натальи Горбушиной из д. Лемболово.

Мы гордимся своими жителями и от всей души поздравляем На-
талью Александровну с бесспорно заслуженными званием и побе-
дой!

 Благодаря совместной и продуктивной работе таких инициа-
тивных жителей и администрации Куйвозовское поселение будет 
только процветать.

Международный день  
людей с ограниченными  

возможностями
3 декабря во всем мире проводятся специальные ме-

роприятия, не позволяющее забыть о многих проблемах 
людей с ограниченными возможностями здоровья. Одна-
ко основная цель этого праздника – вовсе не вызвать жа-
лость к этим людям, а наоборот, напомнить, что инвалиды 
находятся наравне со всеми членами общества. При этом 
не следует забывать, что людям с ограниченными возмож-
ностями требуется социальная защита и помощь.

В честь праздника детям с ограниченными возможностями здо-
ровья Куйвозовского поселения вручили сладкие презенты, игруш-
ки и конструкторы.

Подняли настроение ребятам представители администрации и 
совета депутатов. Праздник прошел, а поздравления продолжа-
лись не один день.

И как результат искренней заботы и небезразличие — новое но-
вогоднее украшение нарядило здание администрации. Сделал его 
7-летний мальчик — Богдан Дьяковский, житель деревни Ненимя-
ки. Ребенок был настолько растроган вниманием администрации и 
представителей совета депутатов, что решил сделать ответный по-
дарок, который они вместе с мамой и подарили в «музей админис-
трации». Творчество мальчика заняло почётное место в Новогоднем 
украшении здания.

Весь коллектив администрации благодарит Богдана за уделён-
ное внимание. 

54 КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 
ВЫСОКОЙ ЧЁТКОСТИ 
ДЛЯ ПОСЕЛЕНИЯ

На территории поселения вот уже на протя-
жении 3-х лет поэтапно реализуется долгосроч-
ная муниципальная целевая программа АПК АИС 
«Безопасный город» с целью усиления борьбы с 
преступностью и правонарушениями, а также ан-
титеррористической защищенностью объектов 
муниципальной собственности в муниципальном 
образовании «Куйвозовское сельское поселение».

Программа реализуется из средств муниципаль-
ного бюджета.

 «До 20 декабря установят и протестируют 27 ка-
мер. С их помощью можно просматривать видео в 
режиме реального времени. Архивные записи хра-
нятся в течение 2 месяцев», – пояснил специалист 
по безопасности и ЧС Куйвозовского сельского по-
селения Алексей Лапин.

 Информация системы внешнего видеонаблюде-
ния ведется в режиме онлайн, поступает на пульт 
управления, доступ к видеонаблюдению есть у 
УМВД Всеволожского района, 87-го отдела полиции 
и у отдела уголовного розыска по СПБ и ЛО.

 «Камеры установлены так, чтобы отслеживать 
передвижение машин на случай, если произошла 
кража или угон транспортного средства. Также ка-
меры просматривают места массового скопления 
людей», — прокомментировал глава администра-
ции поселения Денис Кондратьев.

 Данная программа направлена на снижение 
преступности, антитеррористической безопасно-
сти и обеспечения более комфортного проживания 
населения.

 В слушаниях приняли учас-
тие: глава МО «Куйвозовское СП» 
Александр Горюшкин и глава ад-
министрации Денис Кондратьев, 
заместитель главы администра-
ции по общим вопросам Аслан 
Бероев, депутат ЗакСа Ленин-
градской области Сергей Кара-
ваев, депутаты и члены Общест-
венного совета, представители 
администрации.

 С докладом об основных ха-
рактеристиках местного бюд-
жета и «О бюджете МО «Куйво-
зовское сельское поселение» на 
2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» выступила 
начальник финансово-экономи-
ческого отдела, главный бухгал-
тер МО «Куйвозовское СП» Кара-
козова Ирина.

 В предстоящие годы мест-

ному самоуправлению пред-
стоит решать задачи по уве-
личению доходов в бюджет 
поселения.

22 декабря совет депутатов 

МО «Куйвозовское СП» едино-
гласно принял бюджет Куйво-
зовского сельского поселения на 
2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов.

Бюджет поселения принят
В актовом зале Васкеловского ДК в первый день зимы, 1 декабря, состоялись публич-

ные слушания «О бюджете муниципального образования «Куйвозовское сельское посе-
ление» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Ростехнадзор впервые за шесть лет 
выдал Куйвозовскому поселению паспорт 
готовности к отопительному периоду 2020 
– 2021 г.г.

 Впервые с 2014 года муниципальное образова-
ние «Куйвозовское сельское поселение» получает 
паспорт готовности, это результат целого комплек-
са работ, который был проделан новой админист-
рацией в преддверии наступления осенне-зимнего 
периода.

 Как пояснили глава администрации Денис Кон-
дратьев и директор ресурсоснабжающей организа-
ции Сергей Никоненко, «Учитывая общую изношен-
ность, аварии на тепловых сетях будут происходить, 
но это частные случаи и в общем по поселению не 
создаст глобальных аварий». 

Паспорт, выданный МО КСП, подтверждает об-
щую техническую готовность поселения к предсто-
ящему отопительному периоду 2020 – 2021 годов.

К отопительному периоду готовы

В Федеральное государственное бюджет-
ное учреждение «Центральное жилищно-ком-
мунальное управление» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ в дер. КЕРРО:
- НАЧАЛЬНИК КОТЕЛЬНОЙ – оплата по договоренности;
- МЕХАНИК;
- ВОДИТЕЛЬ КАТ. «С»; 
- ЭЛЕКТРОМОНТЕР;
- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК;
- СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК;
- СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК;
- МАШИНИСТЫ-КОЧЕГАРЫ.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО, СОЦПАКЕТ.
Обращаться в дер. Керро, д. 120 или по те-

лефону: 8 931 316-35-34.
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День матери — Международный 
праздник, который отмечается в 
России ежегодно в последнее вос-
кресенье ноября. В этот день при-
нято поздравлять матерей. Быть 
мамой — значит, быть счастливой. 
Это знают все мамы. Наша героиня 
– Екатерина Юшманова, многодет-
ная мама.

Екатерина и Роман Юшмановы вместе 
всего 8 лет — срок совместной жизни у 
них небольшой, но очень насыщенный. 
Их история началась в 2012 году, когда 
они встретились в родном Гарболово, 
куда Екатерина вернулась после 8-лет-
ней службы в Печенге. В семье Романа 
в это время случилась трагедия — по-
гибла супруга, он остался один с тремя 
детьми. Екатерина всячески поддер-
живала Романа. Именно в этот момент 
она приняла для себя важное решение 
— всегда быть рядом с этим мужчиной 
и детьми. Екатерина даже не представ-
ляла, что когда-то может стать много-
детной мамой, у них с мужем 4 сыновей 
и одна дочка. Николай – 13 лет, Максим 
– 12 лет, Никита – 11, Елизавета – 8 лет и 
Александр – 1 год.

Счастливая семья проживает в собст-
венной трехкомнатной квартире.

– Екатерина, в вашей семье пятеро де-
тей, расскажите, пожалуйста, как начина-
ется ваше утро? Делите ли вы утренние 
обязанности с мужем или вам все удаётся 
успевать самой?

— Я всегда говорю своему мужу, как 
ему со мной повезло. Я такой человек 
— не могу сидеть на месте без дела. 
Справляюсь со всем сама, так как мужу 
надо рано на работу. Утро у меня обычно 
начинается в 6 утра, я первым делом за-
ряжаю мультиварку. Теперь есть немного 
времени привести себя в порядок и вы-
пить чашечку кофе. В 7 утра просыпается 
младшенький. В 7.30 я бужу остальных. 
Обязательно делаем утреннюю зарядку, 
завтракаем и провожаем всех в школу. 
Дальше занимаюсь маленьким Сашей и 
домашними заботами.

– Расскажите, у вашей семьи есть свои 
традиции?

— Традиция, которая уже стала при-
вычкой, – это «мамина выпечка после 
школы». Многодетной семье к покупной 
выпечке не подступиться, цены сами 
знаете какие… Поэтому я стараюсь печь 
сама. Бисквитики, печенье, торт ещё не 
доделала на завтра (завтра у малыша 
Александра день рождения — 1 годик). 
Дети приходят из школы и с нетерпением 
ждут, что приготовила к чаю мама. А вооб-
ще я люблю, чтобы мы были все вместе. 
Вместе куда-то ходили, что-то делали. 
Вместе чай пить и разговаривать на лю-
бые темы.

– Используете ли вы планирование на 
неделю?

— Я очень люблю порядок. Порядок 
во всем, начиная с обстановки в кварти-

ре. Гости всегда удивляются, как я с этим 
справляюсь, имея 5 детей, в доме всегда 
порядок. У нас нет шума-гама, все дети 
заняты своими делами.

На выходные очень люблю пойти вме-
сте на лыжах. У всех детей есть снаряже-
ние, поэтому мы с удовольствием занима-
емся этим видом спорта.

– Как вы пережили самоизоляцию? Тя-
жело было учиться online?

— Я нормально к этому отношусь, 
папе было тяжелее. Я помогала детям с 
уроками. Утром давала поспать, а сама 
выходила в online на начало урока. Дети 
просыпались, завтракали и садились 
за занятия. Мы много гуляли. Нет, не по 
поселку, а по удаленной бетонной доро-
ге. Режим дня наш не нарушали, поэтому 
было не тяжело.

– Многодетные семьи в наши дни не 
так часто встречаются. Вы всегда хотели 
и мечтали о большой семье?

— Я никогда даже не думала, что у 
меня будет такая большая семья. А сей-
час, честно признаюсь, не представляю, 
что бы я без них делала. Наверное, от 
безделья маялась.

–  Среди забот и воспитания детей у 
вас остается личное время на себя, воз-
можно, есть хобби?

— Я очень люблю шить и вязать. Носоч-
ки детям шерстяные вяжу. Люблю шить на 
машинке.

Жизнь семьи насыщена событиями: 

постоянно что-то происходит. Покой в 
доме наступает только тогда, когда дети 
ложатся спать. Тогда многодетные роди-
тели могут немного расслабиться и по-
смотреть сериальчик.

–  Кто у вас старший в семье, за кем 
последнее слово в споре? Как решаются 
конфликтные ситуации?

— Последнее слово за мамой. Потому 
что мама всегда рядом, всегда помогает. 
Папа у нас много работает.

–  Что вы посоветуете и пожелаете 
женщинам, которые только готовятся 
стать мамами?

— Наверное, терпения, это самое глав-
ное. Без терпения даже одного ребенка 
очень сложно воспитать. Еще очень важ-
но маме не хворать. Я никогда не гово-
рю, даже если что-то болит… кому нужны 
наши хворы!

Многодетная мама вопреки стереоти-
пам выглядит вовсе не как усталая, за-
мученная делами женщина, а наоборот: 
спокойная, приятная в общении. Забота о 
детях ей не в тягость. Пятеро детей — её 
сознательный выбор.

Быть мамой — это нелегкий труд, но 
быть ею — это самая большая радость на 
свете. Разве что-нибудь сравнится с ощу-
щением счастья, которое возникает, когда 
вас обнимают сразу 5 пар любящих дет-
ских рук? Мама пятерых детей Екатерина 
Юшманова уверена, что быть счастливой 
без детей – невозможно!

Жевательный и сосательный табак, 
айкосы, вейпы — небезобидная альтер-
натива традиционного табакокурения. И 
подчас они опаснее, чем простые сига-
реты, особенно для детей и подростков. 
Зарабатывая деньги на продаже несо-
вершеннолетним этих веществ, продавцы 
подвергают серьезной опасности жизнь и 
здоровье подрастающего поколения.

Никотин не только разрушает молодой, 
неокрепший организм, но и не дает ему 
расти и развиваться. Одна вредная при-

вычка цепляет другую. И подчас, начи-
ная с курения, казалось бы, безобидных 
электронных сигарет, подросток через 
год поступает в психоневрологический 
диспансер с диагнозом «наркомания».

Федеральный закон № 15-ФЗ от 
23.02.2013 года «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребле-
ния табака» запрещает продажу табачной 
продукции несовершеннолетним, а также 
вовлекать детей в процесс потребления 

табака путем покупки для них табачной 
продукции. Продавец обязан отказать 
покупателю в продаже, если в отношении 
его возраста имеются сомнения.

Секреты счастливой жизни:  
интервью с мамой многодетной семьи

Новый год  
без пожаров

С наст уплением новогодних 
праздников возрастает опасность 
пожаров и травматизма людей из-
за неосторожного обращения и 
использования пиротехнических 
средств, нарушений правил уста-
новки елок и подключения электри-
ческих гирлянд. Страдают как дети, 
так и взрослые. Наиболее типичные 
последствия неосторожного обра-
щения и использования пиротехни-
ческих средств – это ожоги рук, ног, 
лица, а также травмы.

Чтобы беда не пришла в ваш дом, 
необходимо выполнять следующие 
правила:

- устанавливать елку на устойчивой 
подставке;

- не использовать для украшения 
елки легковоспламеняющиеся игруш-
ки, вату, свечи, бумагу;

- не устанавливать елку вблизи ото-
пительных приборов и путях эвакуации 
людей;

- не допускать использования в по-
мещениях, вблизи елки, бенгальских 
огней, пиротехнических средств;

- не разрешать детям самостоятель-
но включать на елке электрогирлянды;

- не оставлять без присмотра вклю-
ченные в электрическую сеть электро-
приборы;

- электрические гирлянды должны 
быть заводского изготовления и пол-
ностью исправные.

В случае пожара немедленно выз-
вать пожарную охрану по телефону 01,

- принять меры по эвакуации людей 
и тушению пожара подручными сред-
ствами;

- отключить от электрической сети 
бытовые электроприборы – гирлянды, 
телевизор и др.;

- при загорании искусственной елки 
нельзя браться за нее руками, следу-
ет накинуть на нее плотное одеяло или 
кошму;

- указать место пожара прибывшим 
пожарным подразделениям.

Если вы решили в новогодние 
праздники использовать пиротех-
нические средства, запомните пра-
вила их применения:

- не пользуйтесь пиротехникой 
дома;

- не запускайте фейерверки через 
форточки и с балкона;

- не бросайте петарды в окна квар-
тир, подъезды жилых домов, лифты;

- не бросайте петарды в толпу лю-
дей, под ноги, в карманы и капюшоны 
верхней одежды и т. д.;

- не направляйте фейерверки в сто-
рону людей;

- не проводите фейерверк ближе 20 
метров от животных, проводов, зданий 
и деревьев.

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы Всеволож-
ского района УНД и ПР Главного управ-
ления МЧС России по Ленинградской 
области напоминает:

при возникновении любой чрез-
вычайной ситуации или происше-
ствия необходимо срочно звонить 
в службу спасения по телефонам 01 
или 101.

Владельцам мобильных телефо-
нов следует набрать номер 101, 112 
или 8 (813-70) 40-829.

Детям о курении
На минувшей неделе администрация Куйвозовского сельско-

го поселения по просьбе жителей провела проверку магазина в п. 
Стеклянный на предмет запрета продажи табачной продукции не-
совершеннолетним.
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ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
22 декабря 2020 года  № 52 
д. Куйвози
 «О бюджете муниципального образования «Куйвозовское сель-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов»

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

 Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов.

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области на 2021 год: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области в сумме 135667,0 тысячи 
рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования «Куй-
возовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в сумме 135140,4 тысячи рублей.

прогнозируемый профицит бюджета муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в сумме 526,6 тысячи рублей.

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

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области на 2022 год в сумме 108158,7 
тысячи рублей и на 2023 год в сумме 114132,1 тысячи рублей;

 общий объем расходов бюджета муниципального образования «Куй-
возовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2022 год в сумме 116258,6 тысячи рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы в сумме 3000,0 тысячи рублей, 
и на 2023 год в сумме 114494,7 тысячи рублей, в том числе условно ут-
вержденные расходы в сумме 5900,0 тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2022 год в сумме 8099,9 тысячи ру-
блей и на 2023 год в сумме 362,6 тысячи рублей.

3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 1.

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

на 2021 год в сумме 500,0 тысячи рублей,
на 2022 год в сумме 2000,0 тысячи рублей, 
на 2023 год в сумме 2000,0 тысячи рублей. 
 Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования «Куй-

возовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов 

1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муници-
пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской, утвержденного статьей 1 
настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 2

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муници-
пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской, утвержденного статьей 1 
настоящего решения, безвозмездные поступления на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 3.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета муници-
пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, главные 
администраторы источников внутреннего финансирования дефици-
та бюджета муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области 

1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов 
бюджета муниципального образования «Куйвозовское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
согласно приложению 4.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников вну-
треннего финансирования дефицита бюджета муниципального образова-
ния «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области согласно приложению 5.

 Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 
2021 году 

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

2. Установить, что 20% прибыли муниципальных предприятий (далее 
«предприятие»), имущество которых находится в муниципальной собст-
венности и закреплено на праве хозяйственного ведения, оставшейся по-
сле уплаты налогов и иных обязательных платежей зачисляются в бюджет 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов 

 1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного 
статьей 1 настоящего решения распределение 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 бюджетов на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов согласно приложению 6; 

 2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муници-
пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 7.

 3. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации в сводную бюджетную роспись могут 
быть внесены изменения без внесения изменений в решение о бюджете:

 в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных для исполнения публичных нормативных обязательств, в преде-
лах общего объема указанных ассигнований, утвержденных решением 
о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году, а также с его 
превышением не более чем на 5 процентов за счет перераспределения 
средств, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассиг-
нований;

 в случае изменения функций и полномочий главных распорядите-
лей, получателей бюджетных средств, а также в связи с передачей муни-
ципального имущества, изменением подведомственности получателей 
бюджетных средств и при осуществлении органами местного самоуправ-
ления бюджетных полномочий, предусмотренных пунктом 5 статьи 154 
Бюджетного кодекса;

 в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обраще-
ние взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации и (или) предусматривающих перечисление этих средств в 
счет оплаты судебных издержек, увеличения подлежащих уплате казен-
ным учреждением сумм налогов, сборов, пеней. штрафов, а также соци-
альных выплат (за исключением выплат отнесенных к публичным норма-
тивным обязательствам), установленных законодательством Российской 
Федерации;

 в случае использования (перераспределения) средств резервных 
фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в составе 
утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в решении о бюд-
жете объема и направлений их использования;

 в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предостав-
ляемых на конкурсной основе;

 в случае перераспределения бюджетных ассигнований между те-
кущим финансовым годом и плановым периодом в пределах предусмо-
тренного решением о бюджете общего объема бюджетных ассигнований 
главному распорядителю бюджетных средств на оказание муниципаль-
ных услуг на соответствующий финансовый год;

 в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, суб-
венций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц 
сверх объемов, утвержденных решением о бюджете, а также в случае 
сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных межбюд-
жетных трансфертов;

 в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансо-
вого года на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии 
с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финан-
совом году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на 
начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на испол-
нение указанных муниципальных контрактов в соответствии с требова-
ниями, установленными Бюджетным Кодексом;

 в случае перераспределения бюджетных ассигнований между раз-
делами, подразделами, целевыми статьями классификации расходов 
бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предус-
мотренных настоящим решением главному распорядителю бюджетных 
средств на предоставление бюджетным и автономным учреждениям суб-
сидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ);

 в случае перераспределения бюджетных ассигнований между раз-
делами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов бюдже-
тов на сумму, необходимую для выполнения условий софинансирования, 
установленных для получения субсидий, предоставляемых бюджету му-
ниципального образования из федерального и областного бюджетов, в 
пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю бюджетных средств по соответствующей муниципальной 
программе;

 при внесении Министерством финансов Российской Федерации из-
менений в Указания о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации в части отражения расходов по кодам разделов, 
подразделов, целевых статей, видов расходов;

 в случае перераспределения бюджетных ассигнований между раз-
делами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов клас-
сификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для уплаты 
штрафов (в том числе административных), пеней (в том числе за несво-
евременную уплату налогов и сборов), административных платежей, сбо-
ров на основании актов уполномоченных органов и должностных лиц по 
делам об административных правонарушениях, в пределах общего объе-
ма бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю 
бюджетных средств в текущем финансовом году; 

4. Субсидии юридическим лицам – производителям товаров (работ, 
услуг), предусмотренные настоящим решением, предоставляются в по-
рядке, установленном администрацией муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

5. Нормативы стоимости муниципальных услуг (выполнения работ), 
оказываемых муниципальными учреждениями утверждаются админист-
рацией муниципального образования «Куйвозовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

 Статья 6. Особенности установления отдельных расходных 
обязательств и использования бюджетных ассигнований по обес-
печению деятельности органов местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений муниципального образования «Куйвозов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

1. Установить, что для расчета должностных окладов работников 
муниципальных казённых учреждений за календарный месяц или за вы-
полнение установленной нормы труда с 1 января 2021 года применяется 
расчетная величина в размере 9940 рублей.

2. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознагра-
ждения по муниципальным должностям и месячных должностных окладов 
за классный чин муниципальных гражданских служащих муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, а также месячных долж-
ностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы, в 1,04 раза с 1 сентября 2021 года. 

3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депута-

тов муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области: 

на 2021 год в сумме 3894,3 тысячи рублей,
на 2022 год в сумме 3997,3 тысячи рублей
на 2023 год в сумме 4104,4 тысячи рублей 
 4. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области:
 на 2021 год в сумме 26201,2 тысячи рублей,
 на 2022 год в сумме 26087,8 тысячи рублей
 на 2023 год в сумме 27009,8 тысячи рублей 
 Статья 7. Межбюджетные трансферты
 1. Утвердить формы и объем межбюджетных трансфертов, перечи-

сляемых в бюджет муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области, на 2021 год в соответствии 
с приложением 8.

 2. Установить, что размер и Порядок предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в бюджет муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области опреде-
ляется в соответствии с заключенными соглашениями.

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

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

 на 1 января 2022 года по долговым обязательствам муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области в сумме – 0,00 тыс. рублей, в 
том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 тыс. рублей; 

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

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

 2. Объем расходов на обслуживание муниципального долга муници-
пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципальног района Ленинградской области в 2021 году и плановом 
периоде 2022 и 2023 годов не предусматривается.

 Статья 9. Бюджетные инвестиции в объекты строительства и 
ремонта муниципальной собственности муниципального образо-
вания «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

1. Утвердить Перечень объектов ремонта муниципальной собствен-
ности муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в рамках 
непрограммных расходов на 2021 год, финансируемых за счет средств 
бюджета муниципального образования «Куйвозовское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
согласно приложению 9. 

Статья 10. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года и подлежит 

опубликованию в газете «Куйвозовский вестник»
 Статья 11. Контроль за исполнением настоящего решения
 Контроль за исполнением решения возложить на постоянную ко-

миссию по бюджету, налогам, инвестициям и экономическому развитию.
Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования «Куйвозовское сельское посе-
ление»: www.adm-kyivozy.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

22 декабря 2020 года  № 53 
д. Куйвози
О создании муниципального казенного учреждения «Куйвози-

Сервис» муниципального образования «Куйвозовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

Выслушав доклад главы администрации муниципального образова-
ния «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
образования Ленинградской области Д.А. Кондратьева о целесообраз-
ности создания учреждения, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, советом депутатов муници-
пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области, принято РЕШЕНИЕ:

1. Создать муниципальное казённое учреждение «Куйвози-Сервис» 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области (далее – Уч-
реждение).

1.1. Полное наименование Учреждения – муниципальное казённое 
учреждение «Куйвози-Сервис» муниципального образования «Куйвозов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области.

1.2. Сокращённое наименование Учреждения – МКУ «Куйвози-Сер-
вис».

2. Место нахождения Учреждения: 188656, Россия, Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 6.

3. Установить, что предметом деятельности Учреждения является 
оказание муниципальных услуг, выполнение работ и исполнение муни-
ципальных функций в целях реализации предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации полномочий органов местного само-
управления муниципального образования в сфере похоронного дела и 
ритуальных услуг. 

4. Целями деятельности Учреждения являются: обеспечение реали-
зации предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
Ленинградской области, Уставом муниципального образования «Куйво-
зовское сельское поселение» полномочий органов местного самоуправ-
ления муниципального образования в сфере организации ритуальных 
услуг и содержания мест захоронения на территории муниципального 
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образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области.

Для достижения поставленных целей, Учреждение осуществляет в 
установленном законодательством Российской Федерации, Ленинград-
ской области, порядке следующие виды деятельности:

- организация похоронного дела, оказание гарантированного переч-
ня услуг по погребению и иных услуг по организации похорон и захоро-
нению в соответствии с действующим законодательством;

- изготовление и реализация предметов похоронного ритуала и 
атрибутики;

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

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

ждан в морги;
- обеспечение режима работы муниципальных мест захоронений 

(муниципальных кладбищ);
- обеспечение содержания муниципальных мест захоронений (му-

ниципальных кладбищ) в том числе уборка территории (уборки газонов, 
тротуаров, обочин, дорог, мусора, листвы, снега), косьбы травы, обра-
ботка противогололедными материалами, организация вывоза мусора с 
территории муниципальных мест захоронений (муниципальных кладбищ) 
снос аварийных деревьев, уборка общественных туалетов, расположен-
ных на территории муниципальных мест захоронений (муниципальных 
кладбищ), ремонт мемориалов и прочие работы по содержанию муници-
пальных мест захоронений (муниципальных кладбищ);

- исполнение полномочий администрации муниципальных мест захо-
ронений (муниципальных кладбищ);

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

5. Установить примерную штатную численность Учреждения – 3 еди-
ницы.

6. После государственной регистрации муниципального казённого 
учреждения «Куйвози-Сервис» муниципального образования «Куйвозов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области утвердить смету расходов Учреждения на текущий 
финансовый год. 

7. Главе администрации муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области Д.А. Кондратьеву обеспечить выполнение мероприятий по 
созданию Учреждения:

7.1. Утвердить Устав Учреждения в срок до 31 января 2021 года.
7.2. Обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий, свя-

занных с созданием и функционированием Учреждения, а также реги-
страции в качестве юридического лица в соответствии с действующим 
законодательством в срок до 28 февраля 2021 года. 

8. В случае нерентабельности МКУ «Куйвози-Сервис» подлежит лик-
видации.

9. Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Куйво-
зовский вестник» и размещению на официальном сайте в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

10. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную ко-
миссию законотворчеству, законности и вопросам местного самоуправ-
ления.

Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин

ГЕРБ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
22 декабря 2020 года  № 54 
д. Куйвози 
Об утверждении методики расчета межбюджетных трансфер-

тов, предоставляемых из бюджета муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» бюджету муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области на исполнение переданных полномочий в бюджетной сфе-
ре, на библиотечное обслуживание

В соответствии со статьей 14 Федерального Закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 
советом депутатов муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, принято РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить методику расчета межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых из бюджета муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области бюджету муниципального образования "Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области на исполнение переданных 
полномочий в бюджетной сфере, на библиотечное обслуживание. 

2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте адми-
нистрации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную ко-

миссию по бюджету, налогам, инвестициям и экономическому развитию.
Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования «Куйвозовское сельское посе-
ление»: www.adm-kyivozy.ru.

ГЕРБ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
22 декабря 2020 г.  № 55 
д. Куйвози
Об оплате труда муниципальных служащих администрации 

и совета депутатов, а также работников администрации и совета 
депутатов замещающих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы муниципального образования «Куйвозов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии с федеральными законами от 06 октября.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», областным законом от 11 
марта 2008 года № 14-ФЗ «О правовом регулировании муниципальной 

службы в Ленинградской области», Уставом муниципального образова-
ния «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение об оплате труда муниципальных служащих 
администрации и совета депутатов муниципального образования «Куй-
возовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области согласно приложению 1.

2. Утвердить Положение об оплате труда работников администрации 
и совета депутатов муниципального образования «Куйвозовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, замещающих должности, не являющиеся должностями муници-
пальной службы, согласно приложению 2.

3. Признать утратившими силу с 01.01.2021 года решение совета 
депутатов муниципального образования «Куйвозовское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 31.10.2017 года №47 «Об оплате труда муниципальных служащих ад-
министрации и работников администрации, замещающих должности, не 
являющиеся должностями муниципальной службы, муниципального об-
разования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования в газете «Куйвозовский вестник», на официальном сайте 
и распространяется на правоотношения, возникшее не ранее 01.01.2021 
года.

5. 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. 

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 приложениями можно ознакомиться на официальном сайте адми-

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

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
22 декабря 2020 г.  № 56
д. Куйвози
Об утверждении Положения «О подготовке и организации аук-

циона по продаже земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности, или аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования «Куйвозовское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» 

В целях реализации положений Земельного кодекса Российской 
Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Областным законом Ленинградской области от 
23.12.2015 г. № 137-оз «О перераспределении между органами местно-
го самоуправления Ленинградской области и органами государственной 
власти Ленинградской области отдельных полномочий в области земель-
ных отношений», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, советом депутатов муниципального образо-
вания «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области принято РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение «О подготовке и организации аукциона по 
продаже земельного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности или аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» согласно приложению.

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

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

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

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

 
ГЕРБ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

22 декабря 2020 г.  № 57
д. Куйвози
Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального образования «Куйвозов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области и на основании Решения совета депутатов муниципаль-
ного образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от 01.06.2017 г. № 28 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, советом депутатов принято 
РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Схему размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти (приложение 1).

2. Решение совета депутатов № 43 от 25 октября 2018 г. «Об утвер-
ждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области» считать 
утратившим силу.

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

бликования.
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
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте адми-

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

 
ГЕРБ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

22 декабря 2020 года  № 58 
д. Куйвози
Об утверждении Положения по осуществлению муниципально-

го контроля за использованием и охраной недр при добыче обще-
распространенных полезных ископаемых, а также при строитель-
стве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых на территории МО «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля", Законом Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 "О 
недрах", Областным законом Ленинградской области от 31.10.2014 № 
76-оз "О предоставлении в пользование участков недр местного значе-
ния на территории Ленинградской области", советом депутатов муници-
пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области принято РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение по осуществлению муниципального контр-
оля за использованием и охраной недр при добыче общераспространен-
ных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных соо-
ружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории 
МО «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области согласно приложению.

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

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

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 адми-

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

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ
22 декабря 2020 года  № 59
д. Куйвози
Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению тре-

бований к служебному поведению муниципальных служащих, лиц, 
замещающих муниципальные должности, и урегулированию кон-
фликта интересов в органах местного самоуправления муници-
пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 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 поведению 
федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов», советом депутатов муниципального образования «Куйвозов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области принято РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о Комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов в органах местного самоуправления муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области (далее – Комиссия) согласно 
приложению 1.

2. Утвердить состав Комиссии согласно приложению 2.
3. Признать утратившими силу:
- решение совета депутатов муниципального образования «Куйво-

зовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 14.04.2016 № 13 «Об утверждении Положения 
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муни-
ципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности, и 
урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправле-
ния муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»;

- решение совета депутатов муниципального образования «Куйво-
зовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 25.10.2018 № 49 «О внесении изменений в 
решение совета депутатов от 14 апреля 2016 года № 13 «Об утвержде-
нии положения о комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные 
должности, и урегулированию конфликта интересов в органах местного 
самоуправления муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти».

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

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

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

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

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

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
22 декабря 2020 года  № 60 
д. Куйвози 
Об учреждении сетевого средства массовой информации
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 27.12.1991 г. № 2124-
1 «О средствах массовой информации», Уставом муниципального образования «Куйвозовское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, советом депутатов муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти принято РЕШЕНИЕ:

1. Учредить средство массовой информации муниципального образования «Куйвозовское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет для публикации муни-
ципальных правовых актов и соглашений, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведения до жителей МО «Куйвозовское сельское поселение» официальной информации 
о социально-экономическом и культурном развитии МО «Куйвозовское сельское поселение», о развитии его об-
щественной инфраструктуры и иной официальной информации – сайт МО «Куйвозовское сельское поселение» 
по адресу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.adm-kyivozy.ru с формой периодиче-
ского распространения – сетевое издание.

2. Поручить Администрации МО «Куйвозовское сельское поселение» выступить Учредителем сетевого изда-
ния «Муниципальное образование «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области».

3. Определить редакцию сетевого издания в составе трех человек:
Бероев Аслан Муратович – заместитель главы администрации по общим, социальным вопросам и безопас-

ности;
Базылева Галина Евгеньевна – главный специалист по делопроизводству и кадрам;
Фомина Ольга Радиевна – секретарь-делопроизводитель.
4. Установить периодичность выхода издания – ежедневно, с объемом издания 1 Гб.
5. Администрации МО «Куйвозовское сельское поселение» в срок не позднее 14 дней со дня вступления в 

силу настоящего решения:
5.1. Организовать регистрацию сетевого издания «Муниципальное образование «Куйвозовское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» согласно действующему законо-
дательству.

5.2 Подготовить проект Устава сетевого издания. Утвержденный проект Устава направить в регистрирую-
щий орган не позднее трех месяцев со дня первого выхода в свет сетевого издания «Муниципальное образо-
вание «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

5.3 Подготовить и заключить договор с Редакцией. Заключенный договор между Учредителем и Редакцией 
направить в регистрирующий орган не позднее трех месяцев со дня первого выхода в свет сетевого издания 
«Муниципальное образование «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области».

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования в газете «Куйвозовский 
вестник» и подлежит размещению на официальном сайте в сети Интернет.

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

Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

22 декабря 2020 года  № 61 
д. Куйвози
О выборах депутата в состав совета депутатов муниципального образования «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области и признании утратившим силу решения совета депутатов  
№ 3 от 12.09.2019 года

В соответствии со статьями 35 и 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 3 Областного закона от 11.02.2015 
№ 1-оз «Об особенностях формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Ле-
нинградской области», со ст. 19 Устава муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, советом депутатов муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» принято РЕШЕНИЕ:

1. Досрочно прекратить полномочия депутата Базылева Сергея Николаевича в составе совета депутатов 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

2. Избрать в состав совета депутатов Всеволожского муниципального района Ленинградской области де-
путата Симонова Алексея Владимировича.

3. Признать утратившим силу решение совета депутатов № 3 от 12.09.2019 г. «О выборах депутата в состав 
совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
5.  Направить настоящее решение в аппарат совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области.
Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин 

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
22 декабря 2020 г.  № 62
д. Куйвози
О согласии на заключение договора купли-продажи жилых помещений
В соответствии с п. 1 ст. 567 Гражданского кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 статьи 59 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, Порядком управления и распоряжения муниципальным имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Куйвозовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета депута-
тов муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 20 декабря 2016 г. №62, протоколом №1 заседания жилищной комиссии админист-
рации МО «Куйвозовское сельское поселение» от 05 февраля 2019 года, Уставом муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, советом 
депутатов муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области принято РЕШЕНИЕ:

1. Дать согласие на заключение договора купли-продажи с Земеровым Николаем Михайловичем двух жилых 
комнат площадью 11,9 квадратных метра и 8,7 квадратных метра находящихся в собственности муниципального 

образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Стеклянный, дом 37, квартира 42.

2. Поручить администрации муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области:

2.1. Заключить в установленном законом порядке договор купли-продажи двух жилых комнат площадью 
11,9 квадратных метра и 8,7 квадратных метра, находящихся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, пос. Стеклянный, дом 37, квартира 42.

2.2. Исключить из Реестра объектов муниципальной собственности МО «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области две жилые комнаты площадью 11,9 квадратных 
метра и 8,7 квадратных метра, находящихся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Сте-
клянный, дом 37, квартира 42.

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

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по промышленности, ЖКХ и тран-
спорту.

Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин

ГЕРБ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.11.2020  № 348 
 д. Куйвози
Об утверждении Перечня муниципальных программ МО «Куйвозовское сельское Поселение» Все-

воложского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов

 В соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования «Куй-
возовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 27.11.2012 
года № 61 (с последующими изменениями), администрация муниципального образования «Куйвозовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных программ муниципального образования «Куйвозов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов (приложение).

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области. 

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

Приложение
к постановлению администрации

от 20.11.2020 г. № 348
№ 

п/п
Наименование муниципальной про-

граммы Разработчик программы Ожидаемые результаты реализации 
программы

1.

«Безопасность на территории муниципаль-
ного образования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области»

Администрация муниципального 
образования «Куйвозовское сель-
ское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинград-
ской области

Улучшение качества жизни населения в 
муниципальном образовании путем снижения 
рисков чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

2.

«Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в муниципальном 
образовании «Куйвозовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области » 

Администрация муниципального об-
разования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской 
области; Муниципальное казенное 
учреждение «Васкеловский сельский 
Дом культуры»

- Увеличение количества детей, подростков и 
молодежи, занимающихся физической культу-
рой и спортом на регулярной основе 
- Увеличение количества мероприятий, про-
водимых по разным населенным пунктам МО 
- Повысить качество и увеличить количество 
проводимых мероприятий художественно-му-
зыкальной направленности 

3.

«Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий на территории 
муниципального образования «Куйвозов-
ское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области».

Администрация муниципального об-
разования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской 
области; Муниципальное казенное 
учреждение «Васкеловский сельский 
Дом культуры»

Увеличение количества участвующих в общест-
венной и культурной жизни поселения

4.

«Создание условий для эффективного 
выполнения органами местного самоуправ-
ления своих полномочий на территории 
муниципального образования «Куйвозов-
ское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области»

Администрация муниципального 
образования «Куйвозовское сель-
ское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинград-
ской области

Сокращение числа обращений, жалоб граждан 
на плохие дороги и опасность передвижения 
по улицам деревни Матокса

5.

«О содействии участию населения в 
осуществлении местного самоуправления 
в иных формах на территориях админис-
тративных центров и городских поселков 
муниципальных образований Ленинград-
ской области»

Администрация муниципального 
образования «Куйвозовское сель-
ское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинград-
ской области

Сокращение числа обращений, жалоб граждан 
на плохие дороги и опасность передвижения 
по улице Александрова деревни Куйвози, 
являющейся административным центром МО 
«Куйвозовское сельское поселение»

 ГЕРБ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 26.11.2020  № 350
д. Куйвози 
Об утверждении предварительных итогов социально-экономического развития муниципального 

образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области за девять месяцев 2020 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития 
муниципального образования

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Куйвозовское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, администрация муниципального обра-
зования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 9 ме-
сяцев 2020 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития сельского поселения за 2020 год.

2. Начальнику отдела финансово-экономического и бухгалтерского учета – главному бухгалтеру Каракозо-
вой И.Ю. направить предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и ожидае-
мые итоги социально-экономического развития сельского поселения за 2020 год в совет депутатов муниципаль-
ного образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Куйвозовский вестник» и на 
официальном сайте муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

Глава администрации Кондратьев Д.А.
С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО «Куйво-

зовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ( часть 2 ст.47 
Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ (редакция от 20.07.2020 года)).
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ГЕРБ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 26.11.2020  № 351
д. Куйвози 
Об одобрении прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Куйво-

зовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 
– 2023 года

В соответствии со статьей 184.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, на основании Положения 
«О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, администрация муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 
– 2023 годы.

 2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального образова-
ния «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

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

С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО «Куй-
возовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (часть 2 ст.47 
Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ (редакция от 20.07.2020 года)).

ГЕРБ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.11.2020  № 353
д. Куйвози 
О запрете выхода граждан и выезда транспортных и иных средств на ледовое покрытие водных 

объектов расположенных на территории муниципального образования «Куйвозовское сельское посе-
ление» в 2020 – 2021 годах

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2007 
№ 352 «Правила охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской области», в целях предупреждения чрез-
вычайных ситуаций и происшествий на водных объектах, расположенных на территории муниципального обра-
зования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 
зимний и весенний периоды 2020 – 2021 гг., администрация муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что в зимний период 2020-2021 годов, с началом формирования ледостава и до его полного 
формирования (толщина льда свыше 15 см), а также его таяния с потерей устойчивости и возможного отрыва 
льдин от припая в весенний период, запретить выход людей и выезд транспортных средств на лёдовое покрытие 
водных объектов, расположенных на территории муниципального образования «Куйвозовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

2. Главному специалисту по безопасности и ЧС:
- организовать размещение информационных аншлагов, о запрете выхода людей и выезда транспортных 

средств на лёдовое покрытие, в местах возможного выхода (выезда) на лёдовое покрытие водных объектов, 
расположенных на территории муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области;

- через средства массовой информации и официальный сайт администрации муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области осуществ-
лять информирование населения о прогнозе ледовой обстановки, принимаемых мерах безопасности и правилах 
поведения в экстренных ситуациях на водных объектах;

- организовать взаимодействие администрации с сотрудниками УМВД России по Всеволожскому району 
Ленинградской области, отделением ГИМС ГУ МЧС во Всеволожском районе Ленинградской области по орга-
низации рейдов на водоемы с целью проверки исполнения гражданами требований безопасности на водных 
объектах и требований настоящего постановления;

- обеспечить координацию действий сил и средств, их готовность к проведению поисково-спасательных 
работ при возникновении чрезвычайных ситуаций на водных объектах муниципального образования «Куйвозов-
ское сельское поселение»;

3. Во взаимодействии с должностными лицами администрации поселения, УМВД России по Всеволожскому 
району Ленинградской области, ГИМС ГУ МЧС России по Ленинградской области принять меры по пресечению 
правонарушений, предусмотренных ст. 2.10; ст. 2.10-1 областного закона от 02.07.2003 № 47-оз «Об админис-
тративных правонарушениях».

4. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от форм собственности, в целях предупрежде-
ния возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, возникновения угрозы жизни и здоровью граждан 
при выходе на ледовое покрытие водных объектов, провести инструктажи и разъяснительную работу среди на-
селения и работников.

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

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

Глава администрации  Д.А. Кондратьев

ГЕРБ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.11.2020  № 354
д. Куйвози
О применении фейерверков и иных пиротехнических изделий и их реализации в период Новогодних 

и Рождественских праздников на территории муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» в 2020 – 2021 годах

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 22.12.2009 № 1052 «Об 
утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических из-
делий», а также в целях создания условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, общест-
венной безопасности, защиты имущества физических и юридических лиц, государственного и муниципального 
имущества, администрация муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Довести до населения и организаций, расположенных на территории муниципального образования «Куй-
возовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, требования 
законодательства о применении фейерверков и других пиротехнических изделий, их реализации на территории 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение»:

1.1. Запрещается, на территории муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение», 
применение пиротехнических изделий выше III класса по степени потенциальной опасности, установленной 
ГОСТР51270-99.

1.2. Запрещается применение пиротехнических изделий:
- в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения;

- вблизи опасных и вредных производств и объектов, а также транспортных узлов;
- в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электро-

передачи;
- на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений);
- на территории, непосредственно прилегающие к зданиям лечебных и детских учреждений;
- на сценических площадках и спортивных сооружениях;
- на территориях кладбищ и культовых сооружений;
- на территориях, на которых невозможно обеспечение специальными службами необходимой степени без-

опасности граждан и объектов или несоответствующим требованиям, предъявляемым к основным характери-
стикам зон безопасности.

1.3. При применении фейерверков и иных пиротехнических изделий необходимо выполнять Правила пожар-
ной безопасности в Российской Федерации, правила безопасности при обращении с фейерверками и другими 
пиротехническими изделиями, требования иных нормативных актов. За нарушение требований настоящего по-
становления организаторы фейерверков, организации, предоставляющие услуги по проведению фейерверков 
(исполнители), юридические и должностные лица, а также иные лица, использующие фейерверки, иные пиротех-
нические изделия, несут ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.4. Запрещается реализация пиротехнических изделий бытового назначения:
- на объектах торговли, расположенных в жилых зданиях, зданиях вокзалов (железнодорожных и автомо-

бильных), на платформах железнодорожных станций, уличных переходах и иных подземных сооружениях, а так-
же транспортных средствах общего пользования и на территориях пожароопасных производственных объектов;

- лицам, не достигшим 16-летнего возраста;
- при отсутствии (утрате) идентификационных признаков продукции, с истекшим сроком годности, следами 

порчи и без инструкции (руководства) по эксплуатации, обязательного сертификата соответствия либо знака 
соответствия.

2. Определить места для применения пиротехнических средств во время Новогодних и Рождественских 
праздников для жителей в населенных пунктах согласно Приложению.

3. Ответственность по контролю за безопасное применение пиротехнических средств возложить на руково-
дителей структурных подразделений управляющих компаний.

4. Руководителям управляющих компаний в срок до 11 декабря 2020 года предоставить списки ответствен-
ных за безопасное применение пиротехнических средств в вышеперечисленных населенных пунктах.

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

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

Глава администрации Д.А. Кондратьев

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение»

от 26 ноября 2020 г. № 354

МЕСТА ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
во время Новогодних и Рождественских праздников 2020 – 2021 гг., для жителей в населенных 

пунктах муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

№ п/п Населенный пункт Определенное место
1 пос. Лесное площадка между детским садом и начальной школой
2 пос. Стеклянный площадка рядом со старой школой и площадка между домами № 37 и 17
3 дер. Васкелово площадка возле дома № 6 по Карассаровскому шоссе
4 дер. Ненимяки карьер (за площадкой ТБО)
5 дер. Гарболово на площадке у футбольного поля
6 пос. Заводской на площадке возле автобусной остановки

ГЕРБ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.12.2020   № 356
д. Куйвози
Об утверждении плана противодействия коррупции в администрации муниципального образования 

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

 В целях дальнейшего совершенствования системы противодействия коррупции в муниципальном обра-
зовании «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
обеспечения защиты прав и законных интересов граждан, общества от угроз, связанных с коррупцией, обес-
печения эффективности деятельности органов местного самоуправления, лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы муниципального образования «Куйвозовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района и в соответствии с Федеральным законом от 25.08.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и Областным законом от 17.11.2011 № 44- 0З «О противодействии коррупции 
в Ленинградской области», администрация муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый план противодействия коррупции в МО «Куйвозовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области на 2021 год.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на официальном сайте администра-
ции муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области http: //www.adm-kyivozy.ru/. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Глава администрации Кондратьев Д.А. 
 

УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации муниципального

 образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
 области от 04 декабря 2020 года № 356

ПЛАН ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
 в муниципальном образовании «Куйвозовское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района
 Ленинградской области на 2021 год 

№№ 
п/п Мероприятие Срок исполнения Исполнители

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ

1.1
Подготовка и организация проведения заседаний комиссии по противо-
действию коррупции в МО «Куйвозовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района ЛО

Ежеквартально Администрация

1.2 Участие в заседаниях комиссий по противодействию коррупции в муници-
пальном образовании «Всеволожский муниципальный район» В течение 2021 года Администрация

1.3
Разработка и принятие муниципального плана противодействия коррупции 
на 2021 год, а также плана работы комиссии по противодействию корруп-
ции на 2021 год

Декабрь 2020 года – ян-
варь 2021 года Администрация

1.4
Осуществление мониторинга реализации мероприятия, предусмотренных 
Планом работы Комиссии по противодействию коррупции в администра-
ции

В течение 2021 года Администрация

1.5

Организация контроля руководителями органов местного самоуправления 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области за подготовкой и 
исполнением положений муниципального плана противодействия корруп-
ции, а также Плана противодействия в Ленинградской области на 2019 
– 2021 годы, Плана противодействия коррупции во Всеволожском муни-
ципальном районе Ленинградской области на 2020 – 2021 годы (в части 
касающейся). Определение ответственных лиц за исполнение положений 
Плана противодействия коррупции в Ленинградской области на 2019¬2021 
годы, Плана противодействия коррупции во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области на 2020 – 2021 годы (в части касающейся), 
муниципального плана противодействия коррупции, а также принятие 
соответствующих мер за неисполнение мероприятий Планов

В течение 2021 года

Глава администрации МО 
«Куйвозовское сельское 
поселение», Глава МО 
«Куйвозовское сельское 
поселение»
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1.6

Осуществление мониторинга реализации мероприятий, предусмотренных 
Планом работы Комиссий по противодействию коррупции в муниципаль-
ном образовании «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

В течение 2021 года Администрация

2. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

2.1

Мониторинг изменений законодательства Российской Федерации, законо-
дательства Ленинградской области на предмет необходимости внесения 
изменений в правовые акты администрации МО «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района ЛО

Ежемесячно Администрация

2.2

Проведение мониторинга правоприменения нормативных правовых актов 
администрации МО «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района ЛО в соответствии с планом мониторинга право-
применения в Российской Федерации на текущий год

В соответствии с Планом 
мониторинга правопри-
менения в Российской 
Федерации на 2021 год 
(Распоряжение Прави-
тельства РФ от 29.08.2018 
№1805 – р) по мере 
необходимости

Администрация

2.3

Проведение анализа и, при необходимости, внесение изменений в Поря-
док проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов (и их проектов) администрации МО «Куйвозовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района ЛО в соответствии с Пример-
ным порядком проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов органов исполнительной власти Ленинградской области 
и проектов нормативных правовых актов органов исполнительной власти 
Ленинградской области (утвержден постановлением Правительства Ленин-
градской области от 23.11.2010 № 310)

II квартал 2021 года Администрация

2.4

Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
администрации МО «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района ЛО при мониторинге их применения и проектов 
нормативных правовых актов администрации МО «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района ЛО при проведении их 
правовой (юридической) экспертизы

По мере необходимости Администрация

2.5

Размещение проектов нормативных правовых актов органа местного 
самоуправления на официальном сайте органа местного самоуправления в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет для организации 
проведения их независимой антикоррупционной экспертизы

По мере необходимости Администрация

2.6

Поддержание в актуальном состоянии реестра действующих нормативных 
правовых администрации МО «Куйвозовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района ЛО, размещение указанного реестра на 
официальном сайте МО «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района ЛО в информационно – телекоммуникационной 
сети Интернет

Постоянно Администрация

2.7

Подготовка сводной статистической информации о проведении админи-
страцией МО «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района ЛО антикоррупционной экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов и их проектов, в том числе о наиболее часто 
выявляемых при проведении антикоррупционной экспертизы коррупци-
огенных факторов. Представление указанной информации комиссии по 
противодействию коррупции в МО «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района ЛО для рассмотрения

II и IV квартал 2021 г. Администрация

2.8

Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам 
вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о при-
знании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными 
решений и действий (бездействий) указанных органов, организаций и их 
должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и 
устранению причин выявленных нарушений

Ежеквартально Администрация

3. ВОПРОСЫ кадровой политики
3.1. Профилактика коррупционных и иных правонарушений

3.1.1

Организация работы по представлению муниципальными служащими, 
руководителями подведомственных муниципальных учреждений (предпри-
ятий, организаций), гражданами, претендующими на замещение должно-
стей руководителей муниципальных учреждений (предприятий, организа-
ций) сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей (далее – сведения), в порядке, 
установленном законодательством, по средствам специального программ-
ного обеспечения «Справки БК»

Январь – апрель 2021 года
Главный специалист по 
делопроизводству и 
кадрам

3.1.2

Организация размещения сведений, подлежащих опубликованию, пред-
ставленных муниципальными служащими и руководителями муниципаль-
ных учреждений (предприятий, организаций), а также членов их семей в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном 
сайте МО «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района ЛО в порядке, установленном законодательством

В течение 14 рабочих дней 
со дня истечения срока, 
установленного для пред-
ставления сведений

Главный специалист по 
делопроизводству и 
кадрам

3.1.3

Проведение анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, представленных муниципальными 
служащими, граждан, претендующих на замещение должностей руково-
дителей муниципальных учреждений (предприятий, организаций), лиц, 
замещающих данные должности, а также членов их семей

До 01 сентября 2021 года
Главный специалист по 
делопроизводству и 
кадрам

3.1.4 Представление представителю нанимателя доклада о результатах анализа 
сведений, представленных муниципальными служащими До 15 сентября 2021 года

Главный специалист по 
делопроизводству и 
кадрам

3.1.5

Проведение в установленном законом порядке проверок: достоверности и 
полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, муниципальными служащими; контроля 
за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы, 
требований законодательства Российской Федерации о противодействии 
коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования интересов, в том 
числе за привлечением таких лиц к ответственности в случае несоблюдения

На основании поступив-
шей информации

Главный специалист по 
делопроизводству и 
кадрам

3.1.6

Организация ознакомления граждан, поступающих на должности муници-
пальной службы, с законодательством в сфере противодействия корруп-
ции, в том числе об информировании ответственности за совершение 
правонарушений, о недопустимости возникновения конфликта интересов и 
о его урегулировании, о недопущении получения и дачи взятки, о соблюде-
нии ограничений, запретов, требований к служебному поведению, испол-
нении обязанностей

По мере необходимости
Главный специалист по 
делопроизводству и 
кадрам

3.1.7

Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных 
мер по соблюдению муниципальными служащими ограничений, запретов, 
требований к служебному поведению, исполнению обязанностей, уста-
новленных в целях противодействия коррупции, а также по недопущению 
муниципальными служащими поведения, которое может восприниматься 
как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять 
взятку или как просьба о даче взятки

В течение 2021 года
Главный специалист по 
делопроизводству и 
кадрам

3.2. Обеспечение соблюдения муниципальными служащими ограничений, запретов, а также исполнения обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции, повышение эффективности урегулирования конфликта интересов

3.2.1

Организация контроля за исполнением муниципальными служащими 
обязанности по предварительному уведомлению представителя нанима-
теля (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу, 
определение возможности возникновения конфликта интересов при 
выполнении данной работы

В течение 2021 года
Главный специалист по 
делопроизводству и 
кадрам

3.2.2

Организация контроля за обеспечением сообщения муниципальными 
служащими о получении ими подарка в связи с протокольными мероприя-
тиями, служебными командировками и другими официальными меропри-
ятиями, участие в которых связано с выполнением ими служебных (долж-
ностных) обязанностей, а также сдачи подарка

В течение 2021 года
Главный специалист по 
муниципальному иму-
ществу

3.2.3

Организация контроля за исполнением муниципальными служащими 
обязанности уведомлять в письменной форме представителя нанимателя 
(работодателя) о личной заинтересованности при исполнении должност-
ных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и 
принимать меры по предотвращению подобного конфликта

В течение 2021 года
Главный специалист по 
делопроизводству и 
кадрам

3.2.4

Организация контроля за исполнением муниципальными служащими 
обязанности уведомлять представителя нанимателя (работодателя) о 
фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений

В течение 2021 года
Главный специалист по 
делопроизводству и 
кадрам

3.2.5

Организация работы по выявлению случаев возникновения конфликта 
интересов, одной из сторон которого является муниципальный служащий, 
принятие мер, предусмотренных законодательством по предотвращению 
и урегулированию конфликта интересов, а также выявление причин и усло-
вий, способствующих возникновению конфликта интересов

В течение 2021 года
Главный специалист по 
делопроизводству и 
кадрам

3.2.6

Мониторинг (установление) наличия у муниципальных служащих близкого 
родства или свойства с главой администрации МО «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района ЛО, если замещение 
должности муниципальной службы связано с непосредственной подчинен-
ностью или подконтрольностью этому должностному лицу, или с муници-
пальным служащим, если замещение должности связано с непосредствен-
ной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому

В течение 2021 года
Главный специалист по 
делопроизводству и 
кадрам

3.2.7
Организационное и документационное обеспечение деятельности комис-
сий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов

В течение 2021 года
Главный специалист по 
делопроизводству и 
кадрам

3.2.8

Обеспечение размещения и систематического обновления в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте МО 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на ЛО информации о деятельности комиссий по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов

По мере необходимости
Главный специалист по 
делопроизводству и 
кадрам

3.2.9

Принятие мер по повышению эффективности кадровой работы, в ча-
сти касающейся ведения личных дел лиц замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы, в том числе контроля за 
актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при 
назначении на указанные должности и поступления на такую службу, об их 
родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта

До 1 февраля 2021 года
Главный специалист по 
делопроизводству и 
кадрам

4. АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

4.1

Организация повышения квалификации муниципальных служащих ад-
министрации МО «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района ЛО по антикоррупционной тематике, в том числе 
ответственных за реализацию антикоррупционной политики

В течение 2021 года
Главный специалист по 
делопроизводству и 
кадрам

4.2

Проведение разъяснительных мероприятий (вводных тренингов) для 
поступающих на муниципальную службу. Ознакомление муниципальных 
служащих с изменениями в законодательстве, разъяснение ограничений, 
налагаемых на граждан после увольнения с муниципальной службы

По мере необходимости
Главный специалист по 
делопроизводству и 
кадрам

4.3

Организация и проведение практических семинаров, «круглых столов» по 
антикоррупционной тематике для муниципальных служащих муниципаль-
ного образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

В течение 2021 года
Главный специалист по 
делопроизводству и 
кадрам

4.4

Обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципаль-
ную службу для замещения должностей, включенных в соответствующие 
перечни должностей, по образовательным программам в области противо-
действия коррупции

По мере необходимости
Главный специалист по 
делопроизводству и 
кадрам

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ (ПРЕД-
ПРИЯТИЯХ, ОРГАНИЗАЦИЯХ)

5.1

Организация проверки сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемых гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей руководителей муниципальных 
учреждений (предприятий, организаций), и лицами, замещающими данные 
должности

При наличии оснований / 
при поступлении соответ-
ствующей информации

Главный специалист по 
делопроизводству и 
кадрам

5.2

Оказание юридической, методической и консультационной помощи подве-
домственным муниципальным учреждениям и предприятиям, в том числе 
по реализации статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273 – Ф3 
«О противодействии коррупции»

В течение текущего и 
последующего года Администрация

5.3

Организация и проведение обучающих, разъяснительных и иных меропри-
ятий с руководителями (заместителями руководителей) подведомственных 
учреждений (предприятий, организаций) по вопросам организации работы 
по противодействию коррупции в учреждении (предприятии, организации)

В течение 2021 года Администрация

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ МО «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКО-
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

6.1

Обеспечение соответствия раздела «Противодействие коррупции» офи-
циального сайта МО «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района ЛО в информационно – телекоммуникационной 
сети Интернеттребованиям к размещению и наполнению подразделов, 
посвященных вопросам противодействия коррупции, утвержденным прика-
зом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
07.10.2013 № 530н

Постоянно Администрация

6.2

Обеспечение размещения на официальном сайте МО «Куйвозовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района ЛО в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет информации в соответствии с 
Федеральным законом от 09.02.2009 № 8 – ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления»

Постоянно

Заместитель главы 
администрации по ЖКХ, 
транспорту, земельным и 
имущественным отноше-
ниям, Секретарь – дело-
производитель

6.3

Обеспечение взаимодействия администрации МО «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района ЛО со средствами 
массовой информации по вопросам в сфере противодействия коррупции, 
в том числе оказание содействия средствам массовой информации в 
освещении мер по противодействию коррупции, принимаемых админист-
рацией, и в придании гласности фактов коррупции.

Постоянно Администрация

7. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ НУЖД

7.1

Выполнение комиссией по осуществлению муниципальных закупок 
проверок соответствия участников закупок требованиям, установленным 
пунктом 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 – ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд»

В течение 2021 года Комиссия по контролю в 
сфере закупок

7.2

Осуществление кадровой работы с личными делами муниципальных служа-
щих, лиц, замещающих муниципальные должности, и мониторинга закупок 
в целях выявления возможного конфликта интересов у указанных лиц в 
связи с организацией и проведением муниципальных закупок

На полугодовой основе
Главный специалист по 
муниципальным кон-
трактам

7.3

Анализ результатов контроля в сфере муниципальных закупок, представ-
ление информации о результатах контроля комиссии по противодействию 
коррупции в МО «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района ЛО

II и IV квартал 2021 года Комиссия по контролю в 
сфере закупок

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПРОПАГАНДА И ПРОСВЕЩЕНИЕ

8.1

Организация функционирования «телефона доверия», раздела «Противо-
действие коррупции» на официальном сайте МО «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района» ЛО в информационно 
– коммуникационной сети Интернет, позволяющих гражданам беспрепят-
ственно сообщать о коррупционных проявлениях в деятельности органов 
местного самоуправления

Постоянно Администрация

8.2

Обеспечение информационной поддержки, в том числе с использованием 
официального сайта муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района в информационно – 
коммуникационной сети Интернет, программ, проектов, акций и других 
инициатив в сфере противодействия коррупции, осуществляемых на 
территории муниципального образования

В течение текущего и 
последующего года Администрация

8.3

Организация размещения в здании, занимаемом органами местного 
самоуправления МО «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района и подведомственными им организациями, инфор-
мации по вопросам профилактики коррупционных проявлений, в том числе 
социальной рекламы

В течение 2021 года Администрация

 ГЕРБ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.12.2020  № 357
д. Куйвози
Об обеспечении устойчивой работы объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства в период Новогодних и Рождественских праздников с 31 декабря 2020 года по 11 января 2021 года 
на территории муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение»

В целях обеспечения устойчивой работы объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 
хозяйства, расположенных на территории муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области в период с 31 декабря 2020 года по 11 января 2021 года, администрация 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать руководителям предприятий топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хо-
зяйства, расположенным (осуществляющим деятельность) на территории муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, независимо от организационной 
структуры и ведомственной принадлежности:

- обеспечить устойчивую работу объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства;
- уточнить состав и порядок действий диспетчерских служб на объектах топливно-энергетического комплекса и жи-

лищно-коммунального хозяйства (до 10.12.2020);
- обеспечить круглосуточное дежурство инженерно-технических работников предприятий на объектах топливно-энер-

гетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства (объекты водоснабжения, объекты электроснабжения, котель-
ные и т.п.) (с 31.12.2020 по 11.01.2021);

- организовать дополнительную проверку режимов тепло-водоснабжения жилых домов и объектов социальной сфе-
ры, ночные объезды, обходы (объекты водоснабжения, объекты электроснабжения, котельные и т.п.) (с 31.12.2020 по 
11.01.2021);

- обеспечить готовность аварийных бригад к проведению неотложных восстановительных работ, выделив необходимое 
оборудование и материалы (до 11.12.2020);

- проверить готовность системы оповещения ответственных лиц и технического персонала, обратив особое внимание 
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на наличие средств связи и транспорта (до 10.12.2020);
- обеспечить предоставление достоверной и своевременной информации о нарушениях в работе систем жизнеобе-

спечения населения и принятых мерах по восстановлению их работоспособности (с 31.12.2020 по 11.01.2021);
- представить в администрацию муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» графики дежурств 

инженерно-технических работников предприятий, ответственных за работу объектов топливно-энергетического комплекса 
и жилищно-коммунального хозяйства в выходные и праздничные дни (с 31.12.2020 по 11.01.2021) с указанием местонахо-
ждения, рабочего и мобильного телефона (до 10.12.2020);

- в случае угрозы возникновения аварии или чрезвычайной ситуации незамедлительно представлять в администрацию 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» информацию о ситуации через дежурных.

2. Администрации муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение»:
- организовать дежурство ответственных работников (руководящий состав муниципального образования и предста-

вить график дежурства в ЕДДС Всеволожского муниципального района (до 11.12.2021);
- уточнить схему связи с должностными лицами, дежурными инженерно-техническими работниками и диспетчерами 

вышеуказанных предприятий (до 10.12.2020);
- обеспечить своевременное представление в ЕДДС Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

информации о ситуациях на объектах топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства (два раза 
в сутки с 18.00 до 19.00 и с 06.00 до 07.00), а в случае возникновения аварии или чрезвычайной ситуации – незамедлитель-
но по телефону: 8 (813-70) 25-488;

- утвердить график круглосуточного дежурства ответственных сотрудников администрации муниципального обра-
зования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в период с 
31.12.2020 г., по 11.01.2021 г., согласно Приложению № 1.

- утвердить перечень телефонов экстренных и дежурно - диспетчерских служб, согласно Приложению № 2.
3. В случае возникновения угроз возникновения аварий или чрезвычайной ситуации – докладывать незамедлительно, 

с указанием принятых мер для восстановления работоспособности объектов, главе администрации муниципального об-
разования «Куйвозовское сельское поселение» и дежурному администрации муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение».

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Куйвозовский вестник» и разместить на официальном сайте му-
ниципального образования «Куйвозовское сельское поселение»: http://www.adm-kyivozy.ru.

5. Довести данное постановление до руководителей предприятий топливно-энергетического комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства, расположенным (осуществляющим деятельность) на территории муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение».

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

Глава администрации Д.А. Кондратьев

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации

муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение»
от 04.12.2020 г. № 357

ГРАФИК
дежурства ответственных работников муниципального образования «Куйвозовское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
в период с 09.00 31.12.2020 г. до 09.00 11.01.2021 г.

№ 
п/п Дата и время Ф.И.О. Должность № телефона

1 с 09.00 31.012.2020 г. по 
09.00 01.01.2021 г.

Кондратьев Денис 
Алексеевич Глава администрации 8 981 777-66-00

2 с 09.00 01.01.2021 г. по 
09.00 02.01.2021 г.

Мазуренко Анатолий 
Александрович

Заместитель главы администрации по ЖКХ, транспорту, 
земельным и имущественным отношениям 8 981 194-57-68

3 с 09.00 02.01.2021 г. по 
09.00 03.01.2021 г.

Бероев Аслан Мура-
тович

Заместитель главы администрации по общим, социальным 
вопросам и безопасности 8-968-188-81-61

4 с 09.00 03.01.2021 г. по 
09.00 04.01.2021 г.

Лапин Алексей Вик-
торович Главный специалист по безопасности и ЧС 8 911 329-02-80

5 с 09.00 04.01.2021 г. по 
09.00 05.01.2021 г.

Мазуренко Анатолий 
Александрович

Заместитель главы администрации по ЖКХ, транспорту, 
земельным и имущественным отношениям 8 981 194-57-68

6 с 09.00 05.01.2021 г. по 
09.00 06.01.2021 г.

Бероев Аслан Мура-
тович

Заместитель главы администрации по общим, социальным 
вопросам и безопасности 8-968-188-81-61

7 с 09.00 06.01.2021 г. по 
09.00 07.01.2021 г.

Лапин Алексей Вик-
торович Главный специалист по безопасности и ЧС 8 911 329-02-80

8 с 09.00 07.01.2021 г. по 
09.00 08.01.2021 г.

Мазуренко Анатолий 
Александрович

Заместитель главы администрации по ЖКХ, транспорту, 
земельным и имущественным отношениям 8 981 194-57-68

9 с 09.00 08.01.2021 г. по 
09.00 09.01.2021 г.

Бероев Аслан Мура-
тович

Заместитель главы администрации по общим, социальным 
вопросам и безопасности 8-968-188-81-61

10 с 09.00 09.01.2021 г. по 
09.00 10.01.2021 г.

Лапин Алексей Вик-
торович Главный специалист по безопасности и ЧС 8 911 329-02-80

11 с 09.00 10.01.2021 г. по 
09.00 11.01.2021 г.

Мазуренко Анатолий 
Александрович

Заместитель главы администрации по ЖКХ, транспорту, 
земельным и имущественным отношениям 8 981 194-57-68

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации

муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение»
от 04.12.2020 г. № 357

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕЛЕФОНОВ ЭКСТРЕННЫХ И 
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКИХ СЛУЖБ

ГУ МЧС РОССИИ ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГУ МЧС России по Ленинградской области  «Единый телефон 
доверия» 8 (812) 579-99-99

ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Ленинградской области» Оперативно-дежурная служба 8 (812) 640-21-60
ОНД и ПР Всеволожского района Ленинградской области  Адрес: 
ЛО, г. Всеволожск, пер. Вахрушева, д. 2 8 (813-70) 2-04-44

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН СЛУЖБ ЭКТРЕННОЙ ПОМОЩИ  (112)
ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА  ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 8 (813-70) 25-488
ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА  МО «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 8 (813-70) 51-130 (в рабочие дни) СОГЛАСНО УТВЕРЖДЕННОМУ ГРАФИКУ  (в выходные и празд-
ничные дни)

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Общий вызов со стационарного телефона 01
Общий вызов с мобильного телефона 101
104 ПЧ ОГПС Всеволожского района ГКУ «Леноблпожспас» ЛО, 
Всеволожский район, п. Лесколово, д. 62 8 (81370) 54-303

УМВД РОССИИ ПО ВСЕВОЛОЖСКОМУ РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Общий вызов со стационарного телефона 02
Общий вызов с мобильного телефона 102
87 ОП УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской 
области 8 (813-70)93-202

СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Общий вызов со стационарного телефона 03
Общий вызов с мобильного телефона 103
Токсовская межрайонная больница Адрес: ЛО, Всеволожский 
район, п.Токсово, ул. Буланова, д. 18

8 (813-70) 43-154 8 (812) 383-59-95 Круглосуточная горячая линия  
8 911 999-52-76

АО «ОБОРОНЭНЕРГО» ОДС РЭС Ленинградская область Северный 
ДДС 8 (813-70) 58-010

ГАРБОЛОВСКИЙ УЧАСТОК СЕРТОЛОВСКИЙ РЭС филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Северные ЭС»
ДДС ДДС

ФИЛИАЛ АО «ЛОЭСК» «Пригородные электрические сети»
ДДС 8 (812) 244-04-44

АВАРИЙНАЯ ГАЗОВАЯ СЛУЖБА ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Общий вызов со стационарного телефона 04
Общий вызов с мобильного телефона 104
Аварийная газовая служба 8 (813-70) 52-624

ГРУППА КОМПАНИЙ ГТМ
ДДС 8 (813-70) 50-257

ПУ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА  КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  ГУП «ЛЕНОБЛВОДОКАНАЛ»
ДДС 8 (813-70) 38-303

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ООО «СтройАдьянс»
ДДС 8 (81370) 55-812

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ООО «УК «КЭС»
ДДС 8 (913)560-04-71

АО «ОБОРОНЭНЕРГО» ОДС РЭС Ленинградская область Северный 
ДДС 8 (813-70) 58-010

ГАРБОЛОВСКИЙ УЧАСТОК СЕРТОЛОВСКИЙ РЭС филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Северные ЭС»
ДДС 8 (813-70) 51-135

 ГЕРБ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 04.12.2020  № 363
д. Куйвози 
Об утверждении положения «О системах оплаты труда в муниципальных учреждениях муниципального об-

разования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
В целях реализации статьи 3 решения совета депутатов муниципального образования «Куйвозовское сельское посе-

ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 25 октября 2011 года № 58 «Об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных казенных учреждений муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, администрация му-
ниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить положение «О системах оплаты труда в муниципальных учреждениях муниципального образования «Куй-
возовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно приложению.

2. Постановление от 30.01.2012 года № 11 «Об утверждении положения «О системах оплаты труда в муниципальных 
бюджетных учреждениях МО «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области по видам экономической деятельности» считать утратившим силу.

3. Главному специалисту по делопроизводству и кадрам ознакомить директора МКУ «Васкеловский сельский Дом куль-
туры» с данным постановлением. Выдать копию данного постановления с приложением на руки директору МКУ «Васкелов-
ский сельский Дом культуры». 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Куйвозовский вестник» и на офици-
альном сайте муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

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

С Положением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО «Куйвозовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ( часть 2 ст.47 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ (редакция от 20.07.2020 года)).

ГЕРБ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.12.2020  № 364
д. Куйвози 
«Об определении мест для отбывания обязательных и исправительных работ, назначенных осужденным в 

2020-2021 годах»
В целях реализации статей 49 и 50 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ, статей 

25 и 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации от 8 января 1997 года № 1-ФЗ и по согласованию с фи-
лиалом по Всеволожскому району Ленинградской области ФКУ УИИ УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области, администрация муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый перечень мест для отбывания обязательных и исправительных работ назначенных осужден-
ным, не имеющим основного места работы, в 2020 – 2021 годах.

2. Рекомендовать руководителям организаций определенных в перечне, рассмотреть вопрос о создании рабочих мест 
для трудоустройства лиц, осужденных к обязательным и исправительным работам.

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

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

Глава администрации Д.А. Кондратьев

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации

муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение»
от 04.12.2020 г. № 364

ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ 
для отбывания обязательных и исправительных работ, назначенных осужденным,

 не имеющим основного места работы, в 2020 – 2021 годах

№ п/п Наименование орга-
низации Юр. адрес Должность 

руководителя
Ф.И.О. Руково-

дителя
Контактные 

данные

1 ООО «УК «КЭС» 188640, ЛО, Всеволожский р-н, г. Всево-
ложск, ул. Социалистическая, д. 109 А

Генеральный 
директор

Елкин Александр 
Владимирович 8 921 897-08-06

2 ООО «ГТМ-стройсервис» 196084,  г. С-Петербург, ул. Смоленская, д. 9 Генеральный 
директор

Сасса Виталий 
Анатольевич 8 (812) 318-31-42

3 ООО «СтройАльянс» 188696, ЛО, Всеволожский р-н, дер. Ненимя-
ки, д. 83, помещение 11

Генеральный 
директор

Кузьмин Михаил 
Павлович 8 (813-70) 55-812

ГЕРБ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2020  № 369
д. Куйвози
О создании муниципального казенного учреждения
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, решением совета депутатов МО «Куйвозовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области № 52 от 22.12.2020 года «О создании муниципального 
казенного учреждения «Куйвози-Сервис» муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, администрация МО «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать муниципальное казенное учреждение «Куйвози-Сервис» муниципального образования «Куйвозовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – Учреждение).

1.1. Полное наименование Учреждения – муниципальное казённое учреждение «Куйвози-Сервис» муниципального об-
разования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

1.2. Сокращенное наименование Учреждения – МКУ «Куйвози-Сервис».
2. Место нахождения Учреждения: 188656, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Куйвози, ул. 

Александрова, дом 6.
3. Установить, что предметом деятельности Учреждения является оказание муниципальных услуг, выполнение работ 

и исполнение муниципальных функций в целях реализации, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
полномочий органов местного самоуправления муниципального образования в сфере похоронного дела и ритуальных услуг. 

4. Целями деятельности Учреждения являются: обеспечение реализации предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации и Ленинградской области, Уставом муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
полномочий органов местного самоуправления муниципального образования в сфере организации ритуальных услуг и со-
держания мест захоронения на территории муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области.

Для достижения поставленных целей, Учреждение осуществляет в установленном законодательством Российской Фе-
дерации, Ленинградской области, порядке следующие виды деятельности:

- организация похоронного дела, оказание гарантированного перечня услуг по погребению и иных услуг по организа-
ции похорон и захоронению в соответствии с действующим законодательством;
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- изготовление и реализация предметов похоронного ритуала и атрибутики;
- автотранспортное обслуживание похорон;
- оказание услуг по доставке умерших с мест происшествия и лечебных уч-

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

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

пальных кладбищ);
- обеспечение содержания муниципальных мест захоронений (муниципаль-

ных кладбищ), в том числе уборка территории (уборки газонов, тротуаров, обо-
чин, дорог, мусора, листвы, снега), косьбы травы, обработка противогололед-
ными материалами, организация вывоза мусора с территории муниципальных 
мест захоронений (муниципальных кладбищ) снос аварийных деревьев, уборка 
общественных туалетов, расположенных на территории муниципальных мест за-
хоронений (муниципальных кладбищ), ремонт мемориалов и прочие работы по 
содержанию муниципальных мест захоронений (муниципальных кладбищ);

- исполнение полномочий администрации муниципальных мест захороне-
ний (муниципальных кладбищ);

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

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

ждения «Куйвози-Сервис» муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на-
чальнику отдела финансово-экономического и бухгалтерского учета – главному 
бухгалтеру Каракозовой И.Ю. подготовить и представить на утверждение смету 
расходов Учреждения на текущий финансовый год. 

7. Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет админист-
рация муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области. 

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

23.12.2020 года.
10. Директору Учреждения Фролову Владимиру Алексеевичу:
10.1. Осуществить государственную регистрацию Учреждения в качестве 

юридического лица в установленном порядке в срок до 31 января 2021 года.
10.2. Разработать и представить на утверждение структуру и штатное рас-

писание казенного учреждения в срок до 31 января 2021 года.
11. Начальнику отдела финансово-экономического и бухгалтерского учета 

– главному бухгалтеру Каракозовой И.Ю. в срок до 31 января разработать Поло-
жение об оплате труда работников Учреждения.

12. Администрации обеспечить финансирование мероприятий по государ-
ственной регистрации Учреждения за счет бюджета муниципального образова-
ния «Куйвозовское сельское поселение». 

13. Определить источником финансового обеспечения деятельности созда-
ваемого Учреждения средства бюджета муниципального образования «Куйво-
зовское сельское поселение» на соответствующий финансовый год в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с бюджетной сметой.

14. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
подлежит официальному опубликованию в газете «Куйвозовский вестник» и раз-
мещению на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области http://www.adm-kyivozy.ru/.

15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по общим, социальным вопросам и безопас-
ности Бероева А.М. 

Глава администрации  Д.А. Кондратьев
 

Приложение к постановлению
администрации МО

 «Куйвозовское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
№ 369 от 23.12.2020 года

УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «КУЙВОЗИ-

СЕРВИС»МО «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

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

ного образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области (далее – Учреждение), создано на 
основании решения совета депутатов от 22.12.2020 года № 53 «О создании 
муниципального казенного учреждения «Куйвози-Сервис» муниципального об-
разования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области и действует на основании законодательства 
Российской Федерации, настоящего Устава, муниципальных правовых актов му-
ниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

1.2. Учреждение создается с целью обеспечения реализации предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации и Ленинградской области, 
Уставом муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» пол-
номочий органов местного самоуправления муниципального образования в сфе-
ре организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения на территории 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области.

Деятельность Учреждения осуществляется в соответствии со сметой дохо-
дов и расходов, утверждаемой собственником его имущества. Учреждение явля-
ется унитарным Учреждением, основанным на праве оперативного управления.

1.3. Фирменные наименования Учреждения: – полное – муниципальное ка-
зенное учреждение «Куйвози-Сервис» муниципального образования «Куйвозов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области – сокращенное – МКУ «Куйвози-Сервис».

1.4. Юридический адрес Учреждения: 188656, Ленинградская область, Все-
воложский район, деревня Куйвози, ул. Александрова, дом 6.

Почтовый адрес Учреждения: 188656, Ленинградская область, Всеволож-
ский район, деревня Куйвози, ул. Александрова, дом 6.

1.5. Собственником имущества Учреждения является администрация муни-
ципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области. Функции и полномочия учредителя 
Учреждения осуществляет администрация муниципального образования «Куйво-
зовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области Полномочия собственника имущества Учреждения осуществляют 
администрация муниципального образования «Куйвозовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 
баланс, расчетные и иные счета в кредитных организациях, круглую печать, со-
держащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание 
на место нахождения Учреждения. Учреждение вправе иметь штампы и бланки 
со своим фирменным наименованием, эмблему, а также зарегистрированный 
в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.7. Учреждение может иметь гражданские права, соответствующие пред-

мету и целям его деятельности, предусмотренным в настоящем уставе, и нести 
связанные с этой деятельностью обязанности. Учреждение может от своего 
имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.8. B своей деятельности Учреждение руководствуется законодательст-
вом РФ, Ленинградской области, настоящим Уставом, актами органов местного 
самоуправления муниципального образования «Куйвозовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального Района Ленинградской области.

1.9. Учреждение несет ответственность по своим обязательствам всем при-
надлежащим ему имуществом. Учреждение не несет ответственности по обя-
зательствам собственника его имущества. Собственник имущества Учреждения 
несет субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения при недо-
статочности его имущества.

1.10. Учреждение подотчетно администрации муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области.

1.11. Собственник имущества Учреждения имеет право на получение любых 
сведений о деятельности Учреждения.

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

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

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

по погребению и иных услуг по организации похорон и захоронению в соответст-
вии с действующим законодательством;

- изготовление и реализация предметов похоронного ритуала и атрибутики;
- автотранспортное обслуживание похорон;
- оказание услуг по доставке умерших с мест происшествия и лечебных уч-

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

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

пальных кладбищ);
- обеспечение содержания муниципальных мест захоронений (муниципаль-

ных кладбищ) в том числе уборка территории (уборки газонов, тротуаров, обо-
чин, дорог, мусора, листвы, снега), косьбы травы, обработка противогололед-
ными материалами, организация вывоза мусора с территории муниципальных 
мест захоронений (муниципальных кладбищ) снос аварийных деревьев, уборка 
общественных туалетов, расположенных на территории муниципальных мест за-
хоронений (муниципальных кладбищ), ремонт мемориалов и прочие работы по 
содержанию муниципальных мест захоронений (муниципальных кладбищ);

- исполнение полномочий администрации муниципальных мест захороне-
ний (муниципальных кладбищ);

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

2.3. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответ-
ствии с законодательством требуется специальное разрешение, возникает у 
казенного Учреждения с момента его получения или в указанный в нем срок и 
прекращается по истечении срока его действия, если иное не установлено за-
конодательством.

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

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

3.2. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учре-
ждения являются:

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

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

пользуются для достижения целей, определенных его Уставом. Учреждение не 
вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом без согласия 
администрации муниципального образования «Куйвозовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

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

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

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

3.7. Осуществление крупных сделок Учреждением осуществляется исклю-
чительно по согласованию с администрацией муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

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

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

3.10. Все получаемые доходы Учреждение направляет на покрытие своих 
текущих расходов, в том числе расходов, связанных с осуществлением основно-
го вида деятельности. В случае если объем доходов Учреждения не покрывает 
расходы Учреждения, недостающие средства выделяются из бюджета муници-
пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области в установленном законодательством 
порядке.

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

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

3.13. Учреждение создает резервный фонд, размер которого составляет не 
менее 5 процентов балансовой стоимости основных фондов Учреждения, закре-
пленных за ним на праве оперативного управления. Резервный фонд Учрежде-
ния формируется путем ежегодных отчислений в размере 10 процентов чистой 

прибыли, остающейся в распоряжении Учреждения, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации. Средства резервного фонда ис-
пользуются исключительно для покрытия убытков Учреждения.

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

тов, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации. Заимствование в других формах не допускается. Учреждение вправе 
осуществлять заимствования только по согласованию с администрацией муни-
ципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

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

ность в соответствии с действующим законодательством и в пределах, установ-
ленных учредителем и настоящим Уставом.

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

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

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

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

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

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

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

5) проводить ремонт основных фондов, обеспечивать материально-техни-
ческое оснащение;

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

7) ежемесячно, ежеквартально и ежегодно предоставлять отчеты о резуль-
татах своей деятельности учредителю в соответствии с нормативными докумен-
тами;

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

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

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

11) осуществлять меры по защите информации ограниченного доступа, на-
ходящейся у Учреждения;

12) реализовывать мероприятия по энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности в соответствии с законодательством об энергосбе-
режении и повышении энергетической эффективности;

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

14) обеспечивать сохранность, эффективность и целевое использование 
имущества;

15) Выполнять мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной 
подготовке.

4.5. Контроль за эффективным использованием по назначению и обеспече-
ние сохранности имущества, закрепленного за Учреждением, осуществляет ад-
министрация муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

4.6. Контроль, регулирование соответствия деятельности Учреждения це-
лям, предусмотренным учредительными документами, исполнения бюджетной 
сметы на содержание Учреждения, финансовый контроль осуществляет адми-
нистрация муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

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

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

5.2. Права и обязанности Директора, а также основания для расторжения 
трудовых отношений с ним регламентируется трудовым договором, заключае-
мым главой администрации муниципального образования «Куйвозовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти с Директором.

5.3. К компетенции Директора Учреждения относятся вопросы осуществле-
ния текущего руководства деятельностью Учреждения.

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

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

5.5. Директором Учреждения при осуществлении своих прав и исполнении 
обязанностей должен действовать в интересах Учреждения добросовестно и 
разумно.

5.6. Директор Учреждения несет в установленном законом порядке ответ-
ственность за убытки, причиненные предприятию его виновными действиями 
(бездействием), в том числе в случае утраты имущества унитарного Учреждения.

5.7. Директор Учреждения отчитывается о деятельности Учреждения в по-
рядке и в сроки, установленные администрацией муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области.

5.8. Администрация муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 
отношении Учреждения:

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

согласие на участие Учреждения в ассоциациях и других объединениях коммер-
ческих организаций;

3) определяет порядок составления, утверждения и установления показа-
телей планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

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

5) принимает решение о реорганизации или ликвидации Учреждения в по-
рядке, установленном законодательством, назначает ликвидационную комиссию 

Kuivozi  12.indd   11 28.12.2020   15:12:06



Адрес редакции: 188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.
Телефон редакции (813-70) 43-648 – тел./факс, гл. редактор, приёмная
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru
Телефон администрации – 51-130, 51-195.

12 Декабрь 2020 года

Издатель и учредитель: АМУ «Всеволожские вести»
Главный редактор, В.А. ТУМАНОВА
Ответственный за выпуск приложения: А.О. ЗЛУНИЦЫНА 
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

Исполнитель ИП Сенюрина А.П. Отпечатано на оборудовании ООО «Типографский 
комплекс» «Девиз» по договору аренды оборудования № 20-01-13.  Адрес: 195027,  
Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 10, кор. 2, лит. А, пом. 44. Тираж 999 экз.  
Заказ № 32412/4.  Подписано в печать 29.12.2020 г.  Дата выхода 29.12.2020 г.

Куйвозовский вестник ОФИЦИАЛЬНО

и утверждает ликвидационные балансы унитарного Учреждения;
6) согласовывает прием на работу главного бухгалтера унитарного Учрежде-

ния, заключение с ним, изменение и прекращение трудового договора;
7) утверждает бухгалтерскую отчетность и отчеты Учреждения;
8) утверждает показатели экономической эффективности деятельности Уч-

реждения и контролирует их выполнение;
9) дает согласие на создание филиалов и открытие представительств Учре-

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

шение крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересован-
ность, и иных сделок;

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

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

ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд
15) имеет другие права и несет другие обязанности, определенные законо-

дательством Российской Федерации.
5.9. Администрация муниципального образования «Куйвозовское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в от-
ношении Учреждения осуществляет:

1) Закрепление за Учреждением имущества на праве оперативного управ-
ления;

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

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

4) Контроль за использованием по назначению и сохранностью принадлежа-
щего предприятию имущества;

5) Исполнение решения о реорганизации или ликвидации Учреждения в по-
рядке, установленном законодательством, утверждение передаточного акта, раз-
делительного и ликвидационного балансов Учреждения;

6) Обращение в суд с исками о признании оспариваемой сделки с имущест-
вом Учреждения недействительной, а также с требованием о применении послед-
ствий недействительности ничтожной сделки в случаях, установленных действую-
щим законодательством.

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

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

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

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

возовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области создавать филиалы, открывать представительства, утверждать 
их положения и назначать руководителей.

Имущество филиалов и представительств учитывается на отдельном балан-
се, входящем в сводный баланс Учреждения. Руководители филиалов и предста-
вительств действуют от имени Учреждения на основании доверенности, выданной 
Директором Учреждения;

2) приобретать или арендовать основные и оборотные средства в счет име-
ющихся у него финансовых ресурсов, кредитов, ссуд и других источников финан-
сирования 

3) передавать в залог, сдавать в аренду или сносить имущество в виде вклада 
в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ, а также 
не коммерческих организаций в порядке и пределах, установленных действую-
щим законодательством и настоящим Уставом. 

4) Осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

5) Осуществлять все виды коммерческих сделок путем заключения догово-
ров с юридическими и физическими лицами.

6) Планировать свою деятельность и определять перспективы развития ис-
ходя из основных экономических показателей, наличия спроса на выполняемые 
работы, оказываемые услуги, производимую продукцию. 

7) в соответствии со сметой доходов и расходов Учреждения определять и 
устанавливать формы и системы оплаты труда, численность работников, структу-
ру и штатное расписание. 

8) устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращён-
ный рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с действующим за-
конодательством.

9) В соответствии со сметой доходов и расходов Учреждения и установлен-
ном порядке определять размер средств, направляемых на оплату труда работни-
ков Учреждения, на техническое и социальное развитие.

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

6.5. Учреждение не вправе выступать, учредителем (участником) кредитных 
организаций.

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

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

Федерации за нарушение договорных, кредитных, арендных, расчетных и налого-
вых обязательств, продажу товаров, пользование которыми может принести вред 
здоровью населения;

2) обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам за-
работной платы и проводить ее индексацию и соответствии с действующим за-
конодательством;

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

4) обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты 
своих работников;

5) осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-
хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность, отчиты-
ваться о результатах деятельности в соответствующих органах в порядке и сроки, 
установленные действующим законодательством; 

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

7) обеспечивать выполнение мероприятий по энергосбережению, граждан-
ской обороне, противопожарной безопасности и мобилизационный подготовке.

За ненадлежащее исполнение обязанностей и искажение государственной 
отчетности должностные лица Учреждения несут ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации.

7. Реорганизации и ликвидации Учреждения
7.1. Ликвидация и реорганизация Учреждения осуществляется по решению 

администрации муниципального образования «Куйвозовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством. Решение о ликвидации и 
реорганизации Учреждения исполняется администрацией муниципального об-
разования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

7.2. Реорганизация осуществляется в форме слияния, присоединения, вы-
деления, разделения, преобразования условиях и в порядке предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

7.3. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения в 
Устав и Единый государственный реестр юридических лиц. Реорганизация влечет 
за собой переход прав и обязанностей Учреждения к его правопреемнику в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации Учреждение считается 
реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоеди-
нения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических 
лиц. При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другого 
юридического лица Учреждение считается реорганизованным с момента внесе-
ния в Единый Государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 
деятельности присоединенного юридического лица.

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

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

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

7.7. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение прекра-
тившим свою деятельность с момента исключения его из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» муни-

ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области (далее – МКУ ЦМУ ВМР) по поручению администрации муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
извещает  о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
из земель государственная собственность на которые не разграничена, ориенти-
ровочной площадью 908 кв.м, в кадастровом квартале 47:07:0201039, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Куйвозовское сельское поселение, д. Васкелово, Карасаровское шоссе, уч. б/н, 
разрешенное использование – индивидуальное жилищное строительство.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для офици-
ального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом 
поселения, и размещено на официальном сайте www.torgi.gov.ru, а также на офи-
циальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмо-
тренном ст. 39.18 ЗК РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ука-
занных 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 законного пред-
ставителя, с обязательным приложением к заявлению копии паспорта, в МКУ ЦМУ 
ВМР по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Все-
воложский пр., д.14А, пом.2, окно №1.

Время приема заявлений и ознакомления со схемой расположения земель-
ного участка в МКУ ЦМУ ВМР:

Время приема заявлений в МКУ ЦМУ ВМР:
Вт: с 10.00 до 13.00, Ср: с 14.00 до 16.00.

Утверждаю, директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» муни-

ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области (далее – МКУ ЦМУ ВМР) по поручению администрации муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти извещает  о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка из земель государственная собственность на которые не разграничена, 
ориентировочной площадью 908 кв.м, в кадастровых кварталах 47:07:0152003, 
47:07:0151001, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Куйвозовское сельское поселение,  разрешенное исполь-
зование – ведение садоводства.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для офици-
ального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом 
поселения, и размещено на официальном сайте www.torgi.gov.ru, а также на офи-
циальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмо-
тренном ст. 39.18 ЗК РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ука-
занных 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 законного пред-
ставителя, с обязательным приложением к заявлению копии паспорта, в МКУ ЦМУ 
ВМР по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Все-
воложский пр., д.14А, пом.2, окно №1.

Время приема заявлений и ознакомления со схемой расположения земель-
ного участка в МКУ ЦМУ ВМР:

Время приема заявлений в МКУ ЦМУ ВМР:
Вт: с 10.00 до 13.00, Ср: с 14.00 до 16.00.

Утверждаю, директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина 

Запрещается на территории муници-
пального образования «Куйвозовское сель-
ское поселение» применение пиротехни-
ческих изделий выше III класса по степени 
потенциальной опасности, установленной 
ГОСТР51270-99. К первому классу относят-
ся бенгальские огни и хлопушки, ко второ-
му – небольшие фонтаны и наземные фей-
ерверки, а также мелкие петарды, радиус 
опасной зоны которых не превышает пяти 
метров.

 Запрещается применение пиротех-
нических изделий:

- в помещениях, зданиях и сооружениях 
любого функционального назначения;

- вблизи опасных и вредных производств 
и объектов, а также транспортных узлов;

- в полосах отчуждения железных дорог, 
нефтепроводов, газопроводов и линий вы-
соковольтной электропередачи;

- на крышах, балконах, лоджиях и высту-
пающих частях фасадов зданий (сооруже-
ний);

- на территориях, непосредственно при-
легающих к зданиям лечебных и детских 
учреждений;

- на сценических площадках и спортив-
ных сооружениях;

- на территориях кладбищ и культовых 
сооружений;

- на территориях, на которых невозмож-
но обеспечение специальными службами 
необходимой степени безопасности гра-
ждан и объектов или несоответствующим 
требованиям, предъявляемым к основным 
характеристикам зон безопасности.

 При применении фейерверков и иных пи-
ротехнических изделий необходимо выпол-
нять Правила пожарной безопасности в Рос-
сийской Федерации, правила безопасности 

при обращении с фейерверками и другими 
пиротехническими изделиями, требова-
ния иных нормативных актов. За наруше-
ние требований настоящего постановления 
организаторы фейерверков, организации, 
предоставляющие услуги по проведению 
фейерверков (исполнители), юридические 
и должностные лица, а также иные лица, 
использующие фейерверки, иные пиротех-
нические изделия, несут ответственность в 
порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Запрещается реализация пиротех-
нических изделий бытового назначе-
ния:

- на объектах торговли, расположен-
ных в жилых зданиях, зданиях вокзалов 
(железнодорожных и автомобильных), на 
платформах железнодорожных станций, 
уличных переходах и иных подземных соо-
ружениях, а также транспортных средствах 
общего пользования и на территориях по-
жароопасных производственных объектов;

- лицам, не достигшим 16-летнего воз-
раста;

- при отсутствии (утрате) идентифика-

ционных признаков продукции с истекшим 
сроком годности, следами порчи и без ин-
струкции (руководства) по эксплуатации, 
обязательного сертификата соответствия 
либо знака соответствия.

Места для применения пиротехниче-
ских средств во время Новогодних и Ро-
ждественских праздников 2020 – 2021 
гг. для жителей в населенных пунктах 
муниципального образования «Куйво-
зовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ле-
нинградской области:

• в пос. Лесное на площадке между дет-
ским садом и начальной школой;

• пос. Стеклянный на площадке рядом 
со старой школой и площадка между дома-
ми № 37 и 17;

• в дер. Васкелово на площадке возле 
дома № 6 по Карассаровскому шоссе;

• дер. Ненимяки, карьер (за площадкой 
ТБО);

• в дер. Гарболово на площадке у фут-
больного поля;

• в пос. Заводской на площадке возле 
автобусной остановки.

Места для применения пиротехнических средств во время  
Новогодних и Рождественских праздников 2020 – 2021 гг.

Уважаемые жители Куйвозовского поселения, несмотря на непростой год, 
впереди нас ждёт один из любимейших праздников – Новый год. Конечно, мно-
гие любят взрывать салюты и пускать фейерверки в праздничную ночь. Обрати-
те, пожалуйста, внимание на то, где можно их использовать и на ограничения в 
связи с этим развлечением.
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