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Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем Победы! 9 мая всегда напоминает нам о том, какой ценой завоеван мир на нашей
земле, что довелось пережить людям в то суровое время. Это день нашей всеобщей Памяти. Мы никогда не
забудем тех, кто сражался на фронтах Великой Отечественной войны, трудился в тылу, восстанавливал страну
в послевоенные годы. Великая Победа – символ национального единства, воинской славы и доблести.
Позвольте пожелать вам в этот праздничный день долгих лет жизни, крепкого здоровья и мирного неба над
головой!
Депутат Законодательного Собрания Ленинградской области Сидоренко В. В.

Отчет главы муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области Васютина А.В. по итогам социально-экономического развития муниципального образования за 2022 год

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АГАЛАТОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
5-го созыва
РЕШЕНИЕ 

07.03.2023                       д. Агалатово                               № 15
Об утверждении отчета главы муниципального образования «Ага-

латовское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области по итогам социально-экономического 
развития муниципального образования за 2022 год

Заслушав информацию главы муниципального образования «Агала-
товское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области Васютина А.В., на основании отчетного со-
брания главы по итогам социально-экономического развития муници-
пального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области за 2022 год от 
04.03.2023 года, в соответствии с ч.11.1 ст.35 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», со статьей 26, пунктом 13 статьи 31, статьей 49 
Устава муниципального образования «Агалатовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
совет депутатов муниципального образования «Агалатовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти принял

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить отчет главы муниципального образования «Агалатов-

ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области по итогам социально-экономического развития 
муниципального образования за 2022 год.

2. Признать деятельность администрации муниципального образова-
ния «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, главы муниципального образования, 
подведомственных организаций администрации муниципального об-
разования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области за 2022 год удовлетворитель-
ной.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Агалатовские вести» и на официальном сайте МО «Агалатовское 
сельское поселение» агалатово.рф в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в законную силу с момента его офици-
ального опубликования.

 Глава муниципального образования      А.В. Васютин

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131–ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии со статьей 26, пунктом 13 статьи 31, статьей 
49 Устава муниципального образования «Агалатовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
представляю жителям и совету депутатов муниципального образова-
ния «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области отчет о результатах деятельности 
администрации муниципального образования «Агалатовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, главы муниципального образования, подведомственных органи-
заций (учреждений и предприятий) администрации муниципального 
образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области за 2022 год.

I. Статистическая справка
Население поселения на 01.01.2023 составляет 12649 человек. В состав 

МО «Агалатовское сельское поселение» входит 6 населенных пунктов:
д. Агалатово – 5838 человек, 
д. Вартемяги – 3186 человек, 
д. Елизаветинка – 326 человек, 
д. Касимово – 1793 человека,
д. Скотное – 381 человек, 
д. Колясово – 41 человек,
СНТ, ДНП – 1084 человек.
Общая площадь муниципального образования составляет 22 000 га.
                      II. Отчет об исполнении бюджета 2022 года
Поступление доходов бюджета 2022 года составило 175 957,7 тыс. руб., 

что в соответствии с плановыми показателями выполнено на 104%. 
В том числе:
Налоговые доходы – 109 254,3 (2021 год – 99 153,9) тыс. руб., 
в том числе:                                                                                                                    
1. Земельный налог 100% поступает в местный бюджет – 58  893,0 

(2021г - 57 342,1) тыс. рублей  
2. Налог на имущество физических лиц 100% поступает в местный 

бюджет – 12 243,1 (2021г- 8 837,7) тыс. руб.
3. Налог на доходы физических лиц 10% поступает в местный бюджет 

– 35 374,4 (2021г – 30 776,1) тыс. руб.
4. Акцизы на автомобильный бензин – 2 672,6 (2021 г. – 2 132,0) тыс. руб.
5. Единый сельскохозяйственный налог – 71,2 (2021 г. – 66,0) тыс. руб.
Неналоговые доходы – 796,3 (2021г. – 14 936,7) тыс. руб., в том числе:
6. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении – 741,3 тыс. рублей
7. Прочие неналоговые доходы бюджета поселения -    54,3 тыс. руб.
8. Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному иму-

ществу сельского поселения – 0,7 тыс. руб.
Безвозмездные поступления в бюджет – 65 907,1 тыс. руб., в том числе:
 9. Районная дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности - 

9 007,9 тыс. руб.
10. Субсидии бюджетам поселений на реализацию программ форми-

рования современной городской среды – 15 000,00 тыс. руб.
11. Субвенция на осуществление первичного воинского учета – 599,2 

тыс. руб.
12. Прочие субсидии бюджетам поселений  - 8  712,8 тыс. руб., в том 

числе:  премия для работников культуры – 1 010,2; программа МСУ по 
старостам – 565,5; программа общественных советов – 1054,9; для адми-
нистративных комиссий – 7,0, средства из депутатского фонда для благо-
устройства дворовых территорий и закупки мебели для АМУ «МКДЦ» 
Агалатово» - 3300,0; на мероприятия по обеспечению устойчивого функ-
ционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструкту-
ры в Ленинградской области (возмещение расходов по закупке комму-
нальной техники в лизинг)  - 2 775,1 тыс. руб.

 13. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджеты 
поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого уровня - Ад-
министрация Всеволожского муниципального района -   32 580,23 тыс. 
руб. (в том числе для закупки коммунальной техники для уборки терри-
тории), по соглашениям переданных полномочий по ТКО -1,0 тыс. руб., 
для содержания и организация деятельности аварийно-спасательных 
служб на территории поселения - 1,0 тыс. руб.; 

14. Прочие безвозмездные поступления 5,0 тыс. руб.
Расходы бюджета за 2022 год   составили 167 364,1 тыс.  руб., 
что в соответствии с плановыми показателями выполнено на 99% в том числе:
1. Функционирование органов законодательной и исполнительной 

власти местной администрации и совета депутатов – 24 585,3 тыс. руб. 
в том числе:

зарплата и налоги главы муниципального образования, освобожден-
ных депутатов, муниципальных служащих и работников администра-
ции, аренда помещения, коммунальные услуги, услуги связи, техниче-
ское обслуживание основных средств, закупка материалов, основных 
средств, содержание и обслуживание двух транспортных средств, пере-
данные полномочия КРО по проверке бюджета, по исполнению бюдже-
та комитету финансов;

2. Обеспечение проведения выборов и референдумов – 200,0 тыс. руб.
3. Другие общегосударственные вопросы – 981,0 тыс. руб.
в том числе:
- услуги по организации мероприятий, в том числе закупка сувениров, 

цветов, услуги по проведению судебной экспертизы по оценке опреде-
ления рыночной стоимости объекта недвижимости – 345,0 тыс. руб.

- по выполнению муниципальной программы МСУ закупка детского 
игрового оборудования в д. Касимово ЖК «Цветы», д. Вартемяги, ул. Пи-
онерская, закупка искусственных дорожных неровностей – 636,0 тыс. руб.;

4. Национальная оборона – 599,2 тыс. руб.
в том числе:
- содержание специалистов ВУС (зарплата, налоги, закупка матери-

альных запасов).
5. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

– 15 029,2 тыс. руб. в том числе:
- предоставление субсидии общественному учреждению «Пожар-

но-спасательная служба МО «Агалатовское сельское поселение» на 
осуществление деятельности по содействию в обеспечении пожарной 
безопасности на территории поселения - 15 000,0 тыс. руб.; закупка рас-
ходных материалов для административной комиссии – 7,0 тыс. руб.; из-
готовление табличек по пожарной безопасности -  22,2 тыс. руб.

6. Национальная экономика – 5 053,0 тыс.  руб.
в том числе:
Дорожное хозяйство – 3 606,6 тыс. руб., в том числе:
- ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

многоквартирным жилым домам №112-115 д. Агалатово, ямочный ре-
монт дорог

Другие вопросы в области национальной экономики – 1 446,4 тыс. 
руб., в том числе:  

- оценка земельных участков и имущества, разработка межевых пла-
нов и постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов.

7. Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство – 97895,8 
тыс. руб.

в том числе:
- Жилищное хозяйство – 1 709,5 тыс. руб., в том числе:
- взносы на капитальный ремонт за муниципальные квартиры – 1040,4 

тыс. руб.;
-оказание услуг по осуществлению строительного контроля за вы-

полнением работ по капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирных домах – 389,0 тыс. рублей;

- обследование и осмотр жилых домов – 260,0 тыс. руб.;
 - переданные полномочия Всеволожскому муниципальному району 

в части признания жилого помещения пригодным (непригодным) для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сно-
су, признания частных жилых домов пригодными (непригодными) для 
проживания граждан – 20,1 тыс. руб.

- Коммунальное хозяйство – 6 103,9 тыс. руб., в том числе:
- за техническое обслуживание газопроводов – 816,8 тыс. руб.;
- закупка дизельного топлива для аварийного запаса, закупка труб 

и материалов для коммунального хозяйства, видеонаблюдение на ко-
тельных, произведена актуализация схемы теплоснабжения, проведены 
изыскания и обследования для последующего строительства котельной, 
замена окон в котельной № 62 – 4 675,2 тыс. руб.;

- за техническое обслуживание ТП и ремонт ТП, оказание услуг по 
предоставлению ДГУ-630 кВт – 611,9 тыс. руб., 

- Благоустройство – 47 082,4 тыс. руб., в том числе:
- за приобретение в лизинг техники для коммунального хозяйства и 

страховка на лизинговые машины – 6 194,2 тыс. руб.
- оплата уличного освещения, техническое обслуживание уличного 

освещения и устройство отдельных участков линии электроосвещения 
– 6 816,3 тыс. руб.;

- по программе общественных советов – обустройство и организация 
освещения детских площадок -1 177,0 тыс. руб.;

- закупка контейнеров на оснащение мест накопления твердых комму-
нальных отходов -219,0 тыс. руб.

 - закупка погрузчика с бортовым поворотом, дорожной специальной 
машины, навесного оборудования – 14 635,9 тыс. руб.

- переданные полномочия по ритуальным услугам – 268,2 тыс. руб.;

- реализация программы формирования современной городской сре-
ды (выполнение работ по благоустройству общественной территории: 
д. Агалатово, Парк Авиаторов, 2 этап) – 17 502,6 тыс. руб.;

- прочая закупка товаров, работ и услуг - 269,2 тыс. руб.
 - Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства – 

43 000,0 тыс. руб. в том числе: 
 - перечислена субсидия муниципальному бюджетному учреждению 

«Благоустройство» для выполнения муниципального задания по благо-
устройству поселения – 38 500,0 тыс. руб.,

- перечислена субсидия муниципальному бюджетному учреждению 
«Благоустройство» на ремонт спец. техники – 4 500,0 тыс. руб.

8. Мероприятия по молодежной политике, физической культуре и 
спорту – 800,0 тыс. руб., в том числе закуплены сувениры, грамоты и 
подарки участникам мероприятий (лыжня, турниры по футболу, волей-
болу); оплачены заявочные взносы по футболу и мини-футболу команд 
поселения на участие в футбольных матчах, хоккейная экипировка.

9. Культура – 17 347,6 тыс. руб., в том числе:
- перечислена субсидия АМУ «МКДЦ «Агалатово» на выполнение му-

ниципального задания по проведению культурно-досуговых мероприя-
тий в поселении и субсидии на иные цели по премированию работни-
ков культуры, субсидия на иные цели, в том числе по закупке мебели 
(стульев) –14 915,8 тыс. руб. 

- по исполнению переданных полномочий по библиотеке – 1 570,0 тыс. 
руб.;

- оплата коммунальных услуг для здания библиотеки и обустройство 
помещения акустической звукоизоляционной кабиной, закупка обору-
дования для проведения мероприятий на сумму 861,8 тыс. руб.

10. Социальная политика и социальное обеспечение населения – 
913,0 тыс. руб.,  

- выплата пенсионной надбавки муниципальным служащим, ушед-
шим на пенсию.

11. Средства массовой информации, периодическая печать и изда-
тельства – 3 960,0 тыс. руб.

- перечислена субсидия муниципальному автономному учреждению 
«Агалатовские вести» на выполнение муниципального задания.

III. Администрация МО «Агалатовское сельское поселение»
1. Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления муни-

ципальным имуществом Отдел ЖКХ и УМИ
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» проведено 191 про-
цедура, в том числе аукционов 5.

Общий объем расходов бюджета на указанные процедуры в 2022 году 
составил 67859,737 тыс. руб.

Жилищное и коммунальное хозяйство
1. Заказаны и получены технические условия для поставки электро-

энергии для уличного освещения территории МО «Агалатовское сель-
ское поселение», в количестве 2 шт.

 2. Выполнены работы по техническому обслуживанию и содержанию 
сетей уличного освещения (д. Скотное, д. Колясово, д. Вартемяги, д. Ка-
симово, д. Агалатово).

3. Закуплены материалы для выполнения работ по устройству и ре-
монту уличного освещения –1879,27 тыс. руб.

4. Ежедневные работы по обслуживанию ТП-19,20,24 и электросети.
5. Закуплен аварийный запас дизельного топлива для нужд МО «Ага-

латовское сельское поселение» - 250,80 тыс. руб.
6. Закуплен аварийный запас материалов для подготовки объектов 

жилищно-коммунального хозяйства – 1181,62 тыс. руб.
7. Выполнены работы по постановке на учет муниципальных объек-

тов, разработка схем, технических и межевых планов.
8. Оплачены взносы за муниципальные квартиры в фонд капитально-

го ремонта на сумму 1040,41 тыс. руб.
9. Проведена актуализация схемы теплоснабжения МО «Агалатовское 

сельское поселение».
10. Получен паспорт готовности МО «Агалатовское сельское поселе-

ние» в осенне-зимний период 2022-2023 гг.
11. Проведен конкурс на капитальный ремонт автомобильной дороги 

общего пользования местного значения ул. Цветочная, подрядчик при-
ступит к производству работ с 01.04.2023 года.

12. Проведено обследование трех многоквартирных домов на предмет 
проведения внепланового капитального ремонта крыш.

13. Проведены процедуры, объявлены аукционы на капитальный ремонт 
крыш многоквартирных домов д. Агалатово, д. 113, 114, 115 (Соцгородок). 

14. В связи с неотложной необходимостью и в рамках государственной 
программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обе-
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спечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской обла-
сти» проведены работы по капитальному ремонту крыш на сумму – 18176,155 
тыс. руб. (субсидия из областного бюджета Ленинградской области).

15. В рамках реализации национального проекта «Комфортная го-
родская среда» выполнены работы по благоустройству общественной 
территории «Парк Авиаторов» 2 этап. – 17502,667 тыс. руб., в том числе 
(организация регулярного контроля и сопровождения строительства, со-
ответствия дизайн-проекту, проектно-сметной документации по благо-
устройству – 836,00 тыс. руб.).

Газификация населенных пунктов
1. Заключены договоры на выполнение работ по техническому обслу-

живанию распределительных газопроводов д. Скотное, д. Вартемяги, д. 
Касимово, д. Агалатово Всеволожского района Ленинградской области.

2. Заключено соглашение с АО «Газпром газораспределение Ленинград-
ская область» о взаимодействии в рамках проекта социальной догазифика-
ции, реализуемого на территории МО «Агалатовское сельское поселение».

3. В рамках программы «Догазификация» выдано 27 разрешений на 
подключение жилых домов к сетям газоснабжения.

4. Проведены сходы граждан в газифицированных населенных пунктах с 
представителями АО «Газпром газораспределение Ленинградская область», 
ежедневно проводились консультации граждан по вопросам догазификации.

5. Подготовка документации по запросам АО «Газпром газораспре-
деление Ленинградская область» для проектирования и строительства 
объекта: «Распределительного газопровода по ул. Центральный проезд с 
отводами в пос. Агалатово» (ПО Агалатово).

Жилищная политика
 По состоянию на 01.01.2023 г. на учете на получение жилых помещений по 

договорам социального найма состоит - 7 семей в составе 27 человек.
Проведено - 4 заседания жилищной комиссии.
Выдано 641 справок Ф-9. 
Имущественные вопросы
1. Техническая инвентаризация объектов муниципальной собственно-

сти – 39 объектов.
2. Работа по постановке на учет земельных участков, предназначенных 

для обслуживания объектов коммунального и социального назначения.    
3. Проведена работа по оформлению в муниципальную собственность 

тепловой сети в д. Агалатово ул. Жилгородок.
4. Постоянно ведется работа по постановке на учет имущества, передан-

ного в муниципальную собственность и выявлению бесхозяйных объектов.
В 2022 году поставлены на учет в качестве бесхозяйного 6 объектов не-

движимого имущества.
В 2022 году оформлено право муниципальной собственности на 12 объ-

ектов, ранее признанных бесхозяйными, из них 6 автомобильных дорог, 
4 объекта электросетевого хозяйства, 2 жилых помещения

5. Выдано 29 разрешения на производство земляных работ.
  2. Отдел по общим вопросам
 В 2022 году в адрес администрации поступило 6641 обращений: из них   

1325 обращений граждан и 5316 – юридических лиц. 
 Всего направлено 2656 обращений в адрес юридических лиц, 496 – в 

адрес контролирующих органов, направлено гражданам – 1401 (ответы 
на их обращения, а также иные письма).

В 2022 году издано 980 постановлений и 132 распоряжения по основ-
ной деятельности администрации, их них 798 нормативно-правовых ак-
тов о присвоении адресов, в том числе: 886 -  по заявлениям физических 
лиц, 41– по заявлениям и запросам юридических лиц, 11 – об образова-
нии улично-дорожной сети, 4 – об образовании элемента планировоч-
ной структуры. 

Размещены в государственный адресный реестр сведения об адресах 
(присвоение, изменение, аннулирование): присвоение – 843, изменение 
– 195, аннулирование – 47. Итого – 1085 шт.   

Образование земельных участков по 105-ОЗ и 75-ОЗ:
 Предложено в администрацию Всеволожского муниципального райо-

на Ленинградской области 66 земельных участков, из них:
- 38 шт. в соответствии с 105-ОЗ; 
- 28 шт. в соответствии с 75-ОЗ.
На государственный кадастровый учет поставлено и зарегистрировано 

право в отношении 23 земельных участков общего пользования.
IV. Деятельность совета депутатов и главы муниципального образования
      В 2022 году советом депутатов проведено 13 заседаний. Всего в 2022 

году принято 87 решений. Все решения были подписаны в установлен-
ном нормативными правовыми актами порядке. Решения, имеющие 
нормативный характер, опубликованы в порядке и в сроки, установлен-
ные законодательством и муниципальными правовыми актами. 

      Главой муниципального образования в отчетном году издано 33 рас-
поряжений, назначено и рассмотрено 48 письменных обращений граж-
дан и организаций.

V. Молодежная политика
В Молодёжном совете при главе администрации МО «Агалатовское 

сельское поселение» состоит 10 человек.
За отчетный период в сфере молодёжной политики и спорта проведено 

21 мероприятие.
Организация деятельности волонтёрских объединений на территории 

поселения активно развивается. Волонтёры участвовали в Всероссий-
ской акции «МЫВМЕСТЕ» - помощь в сборе гуманитарной помощи на 
нужды специальной военной операции. 

VI. Деятельность военно-учетного стола
Военно-учетным столом проведена работа в рамках должностных обя-

занностей по весеннему и осеннему призыву в полном объеме. 
Выполнена задача в связи с проведением специальной военной операции в 

2022 году по списку из общего состава состоящих на воинском учете на тер-
ритории МО «Агалатовское сельское поселение» по предложению и оповеще-
нию граждан на работу по контракту в ряды вооруженных сил РФ.

Проведена работа в рамках частичной мобилизации.
 VII. Образовательная деятельность
1. МОБУ «СОШ «Агалатовский центр образования»
Учреждение располагается в 3-х зданиях (1964, 1989, 1994 гг. построй-

ки). Учреждение имеет в своей структуре дошкольное отделение, также 
-  отделения основной, средней школы.

Общая проектная мощность зданий составляет 1242 человек:
- Агалатовское отделение 825 человек. Фактическое количество обуча-

ющихся 1694 человек.
- Вартемягское отделение 325 человек. Фактическое количество обуча-

ющихся 427 человек.
- Дошкольное отделение 92 человека. Фактическое количество обуча-

ющихся 99 человек.
В 2022-2023 учебном году в школе обучается 2121 человек, 78 классов.  

Из них 5 классов психолого-педагогической коррекции.
Организация 100% обеспечена кадрами. Всего сотрудников – 196 чело-

век. Высшее образование имеют 92 % педагогов.
В рамках Национального проекта «Образование» произведен ремонт 

инженерных сетей школьного бассейна, а также ремонтные работы в 
рамках открытия образовательной сущности «Точка роста» по адресу д. 
Агалатово, дом 162.

На базе Агалатовского ЦО реализуются 378 часов внеурочной деятельности 
и 191 час дополнительного образования. Охват обучающихся составил – 87%.

Основные проблемы:
- Высокая наполняемость. Наличие очереди для поступления в школу 

и дошкольное отделение, высокая наполняемость в классах, дефицит пе-
дагогических кадров. Не вся территория охвачена маршрутом движения 
школьного автобуса. Отсутствуют проездные билеты на 433, 436 марш-
рут автобуса городского перевозчика. Ограниченное количество проезд-
ных на 690 маршрут. 

2. МОУ «Всеволожская открытая (сменная) общеобразовательная 
школа № 2»

Всего в учреждении 14 сотрудников, из них: педагогический персонал 
- 11, технический - 3. Проектная наполняемость детьми - 180 учащихся.

В  2022 году 13 классов, 205 обучающихся.
7 классов основной школы (8 кл. - 2, 9 кл. — 5) – 92 человека.
6 классов в средней школе. (10,11,12 классы — все по 2) – 113 человек.
В 2022 году получили аттестаты: 9 класс – 67 учеников, 12 класс   - 30 

учеников.
     100% несовершеннолетних и юношей получили аттестаты об основ-

ном общем и среднем образовании.  
Из 205 учеников 134 (65%) несовершеннолетние, охваченные педагоги-

ческим влиянием.
3. МДОБУ «Агалатовский ДСКВ № 1»
Численность работников в учреждении - 115 человек, из них количество 

педагогический состав - 66 человек, в том числе воспитателей – 41 человек.
Среднемесячная заработная плата педагогического персонала учреж-

дения на 01.01.2023 г. – 68571,60 рублей.
Проектная наполняемость учреждения - 360 воспитанников.
В учреждении 454 ребенка (с 3 до 7 лет). Количество групп – 23, из них 

компенсирующей направленности (группы для детей с ТНР, ЗПР, слож-
ный дефект) – 15 групп, общеразвивающей направленности – 8 групп.

Очередь в детский сад на 01.01.2023 года: от 1 года до 3 лет - 503 ребен-
ка, с 3 лет до 7 лет — 285 детей, итого 788 детей.

 4. МАУДО «Агалатовская школа искусств»
Численность сотрудников – 113 штатных единиц, из них администра-

тивный персонал – 5 штатных единиц, преподаватели и концертмейсте-
ры – 88 штатных единиц, учебно-вспомогательный и обслуживающий 
персонал – 20 штатных единиц.

Преподавание ведётся по дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам «Фортепиано», «Музыкальный 
фольклор», «Хоровое пение», «Народные инструменты» (баян, балалай-
ка, гитара), «Духовые и ударные инструменты» (кларнет; флейта), «Ин-
струменты эстрадного оркестра» (клавишный синтезатор), «Струнные 
инструменты» (скрипка), «Живопись», «Искусство театра», «Хореогра-
фическое творчество»  По данным программам в рамках муниципально-
го задания  обучаются 462 ребёнка в возрасте от 7 до 17 лет.

По дополнительной общеразвивающей программе «Подготовка к шко-
ле» обучаются 102 ребёнка в возрасте от 3-х до 6 лет (платное отделение)

Общее количество обучающихся – 564 человека. Ввиду большого коли-
чества учащихся, занятия проводятся в 2 смены по графику понедельник 
– воскресенье с 9.00 до 21.00.

В школе ежегодно проводятся 3 межрегиональных творческих конкур-
са («Романтики Балтийского моря», «Искусство ансамбля», олимпиада 
по сольфеджио) и районный конкурс («Пасхальная открытка») для уча-
щихся школ искусств.

Ежегодно ученики школы искусств становятся лауреатами многочис-
ленных региональных, всероссийских и международных конкурсов.

Многолетние партнёры школы искусств: Государственный Русский 
музей, Хоровое училище имени М.И. Глинки, общественная организа-
ция «Карельское содружество», Санкт-Петербургская государственная 
консерватория имени М.И. Глинки, Художественная школа имени В.Н. 
Корбакова города Вологды.

Стремясь развивать международное сотрудничество в сфере образо-
вания, расширять профессиональные связи и практики обмена опытом, 
в 2022 году муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Агалатовская детская школа искусств» и Луганская госу-
дарственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского за-
ключили Соглашение о сотрудничестве.  

Значительно (на 1000 кв.м.) увеличились площади школы. В ноябре 
2022 года руководство школы приступило к реализации реконструкции 
и ремонту новых помещений. В настоящее время ремонтные работы за-
вершены, началась работа по оснащению помещений музыкальными ин-
струментами, мебелью, специальным оборудованием. Часть помещений 
(хореографический зал, театральный класс (малый зал) введены в строй.

VIII. Здравоохранение
ГБУЗ ЛО «Токсовская межрайонная больница» амбулатория Вартемяги
Амбулатория рассчитана на 250 посещений в смену. Работает в 2 сме-

ны. Численность сотрудников в 2022 г. составила 67 человек, (из них 25 
врачей, 32 среднего персонала, 10 - прочий персонал.) Закончилось стро-
ительство и начато лицензирование ФАПа «Елизаветинка».

Силами администрации проведен косметический ремонт трех кабине-
тов, пострадавших от протечек крыши, закуплен картридж для работы 
страхового стола. Проводились неоднократно совместные совещания в 
амбулатории со строителями Комитета по поводу ремонта кровли и по-
мещений после протечек.

IX. Муниципальные учреждения
1. АМУ «Агалатовские вести»
В период с 1 января по 31 декабря 2022 года выпущено 24 номера газеты 

«Агалатовские вести» тиражом 1000 экземпляров, общим объемом 248 
полос. Согласно муниципального задания АМУ «Агалатовские вести» в 
2022 году размещало на страницах газеты «Агалатовские вести» норма-
тивно-правовые акты  – 102 полосы, информационные материалы - 95 
полос, публикации об общественно-политической, культурной жизни 
Агалатовского сельского поселения – 50 полос.

В соответствии с муниципальным заданием в 2022 году израсходова-
но 3 960,00 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2023 г. численность ставок 
составляет 4 единицы (из них директор – 1 ставка, фотокорреспондент 
-1 ставка, корреспондент – 1,5 ставки, главный бухгалтер – 0,5 ставки). 
Фактическая численность сотрудников составляет 5 человек.

Среднемесячная заработная плата всех работников автономного муни-
ципального учреждения составила 196,81 тыс. руб. Средняя заработная 
плата сотрудника составляет 49, 20 тыс. руб.

В течение года помимо работы в рамках муниципального задания, оказа-
ны услуги по предпринимательской деятельности на сумму 9,87 тыс. руб.

Ежемесячно учредителю представлялись отчеты об использовании де-
нежных средств (субсидии), по выполнению муниципального задания. 
Муниципальное задание за 2022 год выполнено.

2. МБУ «Благоустройство» 
     Численность сотрудников Учреждения – 40 человек.
Материально – техническая база: 17 единиц техники и 3 единицы вспо-

могательного оборудования (ротор, пылесос, пескоразбрасыватель).
Предметом деятельности Учреждения является выполнение работ, 

оказание услуг и координация взаимодействия органов местного само-
управления по вопросам, отнесенным к компетенции в сфере благо-
устройства, в соответствии с утвержденным муниципальным заданием.

     Деятельность Учреждения в 2022 году:
1. «Озеленение, содержание зеленых насаждений»
1.1. Содержание деревьев и кустарников, клумб, цветочниц.
1.2. Выкашивание газонов, обочин дорог местного значения, сбор и вы-

воз скошенной травы.
1.3. Уборка опавших листьев, восстановление газонов 
 2. «Содержание, закупка и установка детских игровых и спортивных 

площадок, малых архитектурных форм, элементов благоустройства»
2.1. Обследование и текущий ремонт и содержание детского игрового 

оборудования. 
2.2. Содержание урн, уличных стендов.
2.3. Благоустройство и содержание территорий, прилегающих к дет-

ским игровым и спортивным площадкам д. Агалатово, д. Вартемяги, д. 
Касимово, д. Скотное.

3. «Санитарное содержание территории МО «Агалатовское сельское 
поселение»

3.1. Сбор, погрузка и транспортировка твердых коммунальных отходов, 
ежедневная уборка, утилизация изношенных легковых и грузовых автомо-
бильных покрышек на территории МО «Агалатовское сельское поселение». 

3.2. Восстановление ограждения площадок для временного хранения 
ТКО (д. Агалатово, д.Вартемяги).

3.3. Демонтаж несанкционировано-размещенной рекламы.
3.4. Содержание территории в весенне-летний период:
- механизированная очистка поселковых дорог, проездов, тротуаров и 

парковок, прибордюрной части улиц;
- исправление профиля дорог с грунтовым покрытием, добавление ма-

териала;
- ямочный ремонт внутрипоселковых дорог;
- устройство пешеходного насыпного перехода с установкой водопропуск-

ной трубы с оголовками, на автодороге «Песочное-Киссолово» в д. Агалатово.
3.5. Содержание территории в осенне-зимний период:
- механизированная уборка покрытий автомобильных внутри поселковых 

дорог, проездов к дворовым территориям, тротуаров и парковок от снега.
3.6. Разборка заброшенных бесхозяйственных построек методом обру-

шения: д. Агалатово улица Совхозная, сбор и вывоз строительного мусора.
 4. «Содержание и ремонт автомобильных дорог, пешеходных тротуа-

ров, технических средств организации дорожного движения»
5. «Содержание братских, воинских захоронений» 
5.1. Содержание памятника на могиле Героя Советского Союза -  Со-

рокина Василия Петровича 
5.2. Устройство опалубки для установки бюста Героя Советского Со-

юза, Героя России – Майданова Николая Саиновича. 
5.3. Благоустройство у памятника, посвященному подвигу Героев Со-

юза Советских Социалистических Республик 
6. «Сопровождение праздничных мероприятий на территории МО 

«Агалатовское сельское поселение».
6.1.Праздничное оформление улиц, парка и мест массового сбора жите-

лей МО «Агалатовское поселение», а также санитарное сопровождение.
7. «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан возрасте от 14 до 18 лет».
3. АМУ «МКДЦ «Агалатово»   
В учреждении работают 12 сотрудников.
За 2022 год проведено около 160 культурно-просветительских занятий, 

встреч и массовых мероприятий, в том числе масштабные праздники 
«День авиации», «День Победы», «День защиты детей», муниципальный 
этап конкурса «Ветеранское подворье», областной хоровой фестиваль 
«Когда душа поёт», областной конкурс «Будущее России глазами детей», 
праздничные концерты к Дню пожилого человека, Дню матери, Между-
народному женскому Дню 8 марта, огоньки для жителей блокадного Ле-
нинграда и ветеранов к Дню пожилого человека, Дню освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады,  организовано праздничное новогоднее 
пространство центральной площади поселения. В культурно-досуговом 
центре оборудован и работает Пункт сбора гуманитарной помощи.

 В летний период для детей были проведены 127 мероприятий: темати-
ческий праздник к Дню защиты детей, муниципальный конкурс презен-
таций и видеороликов «Здоровым быть здорово», интерактивные беседы 
о здоровом образе жизни; художественные выставки, организованы заня-
тия для детей и подростков возрасте от 7 до 14 лет в кружках «Летней твор-
ческой мастерской» по направлениям театр, рукоделие, музейная мозаика.   

В учреждении развиваются 2 самодеятельных хоровых коллектива (ан-
самбль русской песни «Рябинушка» и хор «Мелодии души»), имеющих 
звания «Народный самодеятельный коллектив (звания подтверждены 
распоряжением комитета культуры Ленинградской области от 21 дека-
бря 2020 года №01-04/20-464).  

Самодеятельные творческие коллективы являются лауреатами област-
ных, всероссийских и международных конкурсов, систематически высту-
пают с концертами в поселении, на территории области, в других регионах.

  X. Предприятия Жилищно-коммунального хозяйства
 1. Муниципальное предприятие «Агалатово-сервис»
Основными видами деятельности Муниципального предприятия «Ага-

латово-сервис» в 2022 г. были:
- Производство горячей воды (тепловой энергии) котельными;
- Передача горячей воды (тепловой энергии);
- Распределение горячей воды (тепловой энергии);
- Обеспечение работоспособности котельных;
- Обеспечение работоспособности тепловых сетей.
Основными потребителями тепловой энергии МП «Агалатово-сервис» 

являются жители многоквартирных домов Муниципального образова-
ния «Агалатовское сельское поселение», так же объекты министерства 
обороны, школы, детские садики.

На 31.12.2022 г. общий штат предприятия составил 71 чел. с общим 
фондом оплаты труда 31 437,46 тыс. руб., включая налоги и сборы. 

    В результате деятельности по производству и продаже коммунальных 
ресурсов в 2022 г. были получены следующие натуральные показатели:

- Выработано тепловой энергии 39450,40 Гкал.
- Оплачено абонентами за тепловую энергию -77 330,32 тыс. руб.
- Задолженность абонентов на 31.12.2022г. составляет: 31 736,82 тыс. руб., 
из них население: - 21 760,98 тыс. руб.
Несвоевременно оплачивает потребленную тепловую энергию:
 Предприятия Министерства Обороны Российской Федерации., СМУ 73.
 Текущая задолженность предприятий МО РФ на 31.12.2022 год перед 

МП «Агалатово-сервис» составляет - 5 204,01 тыс. руб.
СМУ 73 – 1 542,89 тыс. руб. 
Затраты МП «Агалатово-сервис» на приобретение ресурсов используе-

мых для производства тепловой энергии и ГВС  в 2022г. составляют:
всего 56 803,84 тыс. руб.
из них:
Электроэнергия – 772853 квт. на сумму – 7 215,58 тыс. руб.
Природный газ – 4551,256 тыс. м3 на сумму – 33 765,70 тыс. руб.
Уголь – 1400 т. на сумму – 13 120,00 тыс. руб.
Вода – 5194 м3 на сумму – 386,03 тыс. руб.
Вода для ГВС – 29041,22 м3 на сумму – 2 300,74 тыс. руб.
Сточные воды     144 м3   на сумму -15,77 тыс. руб.
    Для обеспечения непрерывной работы котельных и тепловых сетей 

закуплено материалов и услуг на сумму – 13 815,88 тыс. руб.
Общая сумма расходов на обеспечение реализации услуг по поставке 

тепловой энергии и ГВС составляет – 73 760,20 тыс. руб.
   В 2022 г. предприятие обслуживало следующие коммунальные объекты:
1. Котельная № 62 дер Агалатово. Сети центрального отопления котельной.
2. Котельная 2,7МВт дер. Агалатово, Жилгородок. Сети центрального 

отопления котельной.
3. Котельная 1,0МВт дер. Вартемяги, ул. Смольнинская уч. 6. Сети цен-

трального отопления котельной.
4. Котельная 0,5МВт дер. Вартемяги, Токсовской шоссе, уч.2. Сети цен-

трального отопления котельной.
5. Котельная № 29 дер Елизаветинка. Сети центрального отопления ко-

тельной
На всех котельных установлены резервные источники электроэнергии.
Со всеми котельными проведено страхование гражданской ответствен-

ности владельца опасных объектов за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте.

В 2022 г. МП «Агалатово-сервис» использовали бюджетные средства 
поселения: 

- Закупка резервного топлива, и топлива для резервных источников 
питания: дизель, 3928,571 литров, на сумму 250,80 тыс. руб.,

- Закупка аварийно-ремонтных материалов на сумму 2 889,66 тыс. руб.
Всего использовано бюджетных средств – 3 140,46 тыс. руб. Выполнены 

работы по обслуживанию и текущему ремонту основного оборудования. 
Проведены планово-предупредительные и аварийные работы.

2. АО «Водно-коммунальное хозяйство»
Основными видами деятельности АО «Водно-коммунальное хозяй-

ство» является забор, очистка и распределение воды и стоков.
Основными потребителями водоснабжения и водоотведения являются 

жители МО «Агалатовское сельское поселение», а также объекты соци-
ального значения.

Кадровый состав предприятия по состоянию на 31.12.2022г. составляет 
74 человека.

Денежные средства полученные за услуги водоснабжения и водоотведе-
ния за 2022 г. составляют - 75,5 млн. руб. (в т.ч. от населения 30,1 млн. руб.)

Израсходовано денежных средств (заработная плата, налоги, матери-
алы, ремонтные работы и прочее) за 2022г. составили - 132,0 млн. руб.

По состоянию на 31.12.2022г. задолженность населения перед АО 
«ВКХ» составляет 16,1 млн. руб.

Задолженность перед АО «ПСК» составляет - 3,8 млн. руб.
В 2022 г. по объектам водоснабжения и водоотведения были произве-

дены следующие виды работ:
Станция водоподготовки (ВОС) д. Агалатово
Замена вводного коллектора неочищенной воды;
Модернизация баков аэрации с увеличением производительности 

станции;
Повышение энергоэффективности станции путем установки частот-

ных преобразователей на электрооборудование станции.
Станция обезжелезивания д. Вартемяги
Замена сорбирующей загрузки в фильтрах;
Восстановительный ремонт бассейна промывных вод с заменой насо-

сного оборудования;
Замена системы внутренних трубопроводов и запорной арматуры.
Проведена частичная автоматизация станции.
Канализационная очистная станция (КОС)
Восстановление работоспособности системы флотационных фильтров;
Установка частотных преобразователей на энергоустановках станции.
Сети водоснабжения
Замена сетей водоснабжения д. Вартемяги 900 п.м.
КНС
Ремонт КНС (д. Вартемяги, д. Агалатово)
Скважины
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Капитальный ремонт 2-х скважин д. Агалатово.
3.  ООО «Управляющая Компания Сервис Агалатово»    
Обязанность управляющей компании - обеспечение надлежащего 

санитарного и технического состояния многоквартирных домов и при-
домовой территории. Их цель – содержание в порядке общедомового 
имущества, осуществление функций управления. ООО «Управляю-
щая Компания Сервис Агалатово» обслуживает 107 многоквартирных 
дома. В штате ООО «Управляющая Компания Сервис Агалатово» 94 
штатных единиц, из них фактически заняты 82 рабочих мест. 

Основными видами деятельности являются: 
- Устранение аварийных ситуаций и профилактика их возникновения 

внутри многоквартирного дома;
-  Подготовка жилья к сезону отопления;
-  Благоустройство придомовой территории;
- Поддержание санитарного состояния подъезда и иных помещений дома;
- Поддержание нормального состояния коммуникаций дома. 
- Осуществление текущего ремонта. 
- Установка и поддержание корректной работы приборов общедомо-

вого учета.
 За отчетный период дежурной службой было получено и обработано 

305 заявок от населения и 10156 звонков от населения. Выполнены ра-
боты в рамках текущего ремонта в населенных пунктах МО «Агалатов-
ское сельское поселение»:

- по замене 4 дверных блоков в сборе; 
- заменена лестница входа в подъезд ул. Цветочная 8;
- после обильного снега восстановлены кровли на домах д. Агалатово 

113, 114, 115, 196, 200, 203, ул. Жилгородок 1;
- также были восстановлены и отремонтированы все снегозадержате-

ли на домах д. Агалатово 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150;
- д. Агалатово, ул. Жилгородок, д.  5 и д. 6 - установлены козырьки над 

входами в подвальные помещение;
- д. Агалатово, ул. Жилгородок 5 - снесена аварийная труба вентиля-

ции над кровлей;
- отремонтирована кровля Елизаветинка 1/32 (220 м2);
- заменено порядка 2300 м.п. общедомовых инженерных систем
Долг населения перед УК – 50 028,61 тыс. руб. Собираемость 96%.
XI. Общественные учреждения 
Общественное учреждение Пожарно-спасательная служба Муници-

пального образования «Агалатовское сельское поселение» аттестовано на 
право ведения аварийно-спасательных работ (Свидетельство от 16.11.2021 
года №107-310). Общественное учреждение в круглосуточном режиме осу-
ществляет свою деятельность по обеспечению пожарной безопасности и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведению аварийно-спасатель-
ных работ на территории МО «Агалатовское сельское поселение».

В штате ОУ «Пожарно-спасательная служба» 24 штатных единицы, 
фактически занято – 22. 

Имеется 8 единиц техники.За 2022 год силами ПСС было совершено 
170 выездов, из которых:

Локализовано 94 пожара;
Ликвидировано 45 ДТП;
49 случаев помощи медикам и полиции;
Выполнено 26 аварийно-спасательных работ;
Проведено 4 показательных выступления для жителей муниципаль-

ного образования, учащихся общеобразовательных школ.
За 2022 год спасено при пожарах 8 человек, при ДТП 18 человек.
Кроме того, Общественное учреждение «Пожарно-спасательная 

служба обеспечивает безопасность проведения массовых мероприятий 
на территории поселения.

XII. Задачи на 2023 год
Имущественная политика
Дальнейшая работа по инвентаризации жилых помещений, инвентариза-

ции дорог и бесхозяйных объектов, постановка на кадастровый учет и ре-
гистрация права собственности объектов в муниципальную собственность.

Благоустройство населенных пунктов
Продолжение работ по благоустройству общественной территории 

Парк Авиаторов в дер. Агалатово (III – этап).
Благоустройство дер. Агалатово: 
закупка детского игрового оборудования для детской площадки у д. 150; 
благоустройство территории, прилегающей к детской площадке на 

ул. Жилгородок.
Благоустройство территории: 
закупка и монтаж ограждения детской площадки у озера в дер. Вартемяги; 
закупка и монтаж уличных тренажеров рядом с детской площадкой 

в дер. Скотное; 
закупка и монтаж игрового оборудования для детской площадки в 

ЖК «Цветы» дер. Касимово.
Мероприятия, направленные на поддержку развития общественной 

инфраструктуры: 
ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов; 
приобретение и установку детских игровых и спортивных комплексов.
Совершенствование и развитие автомобильных дорог
Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования 

местного значения ул. Цветочная дер. Касимово Всеволожского района 
Ленинградской области».

Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения 
ул. Боровая д. Агалатово Всеволожского района Ленинградской области. 

Жилищно-коммунальное хозяйство
Экспертиза промышленной безопасности агрегатов и оборудования 

котельной № 62 д. Агалатово.
Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции мо-

дульной газовой котельной 2,7 МВт д. Агалатово, ул. Жилгородок.
Закупка материалов и аварийного запаса топлива (отопительный се-

зон 2022-2023 гг.).
Энергоаудит электрических сетей уличного освещения МО «Агала-

товское сельское поселение».
Разработка схемы водоотведения ливневых стоков МО «Агалатов-

ское сельское поселение».
Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения МО «Агала-

товское сельское поселение».
Проведение обследования на предмет проведения внепланового ка-

питального ремонта крыш и в связи с неотложной необходимостью в 
рамках государственной программы Ленинградской области «Форми-
рование городской среды и обеспечение качественным жильем граж-
дан на территории Ленинградской области» определение подрядчика и 
выполнение работ по капитальному ремонту крыш в многоквартирных 
домах д. Агалатово, ул. Жилгородок, д. 1, д. 2, д. Вартемяги, Приозер-
ское шоссе д. 1, д. 2, д. Елизаветинка д. 32.

Уже подготовлен Проект Стратегии социально-экономического раз-
вития муниципального образования «Агалатовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на период до 2045 года, который будет рассмотрен советом депутатов 
МО «Агалатовское сельское поселение» на ближайшем заседании и вы-
несен на публичные слушания.  

Современные подходы и основы стратегического планирования зало-
жены Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», и вступлением в силу поло-
жений Стратегии социально-экономического развития Ленинградской 
области до 2030 года1. Также подготовлен актуализированный план ме-
роприятий по реализации стратегии с учетом изменений. 

 Областной закон Ленинградской области от 08.08.2016 №76-оз «О 
Стратегии социально-экономического развития Ленинградской обла-
сти до 2030 года и признании утратившим силу областного закона «О 
Концепции социально-экономического развития Ленинградской обла-
сти на период до 2025 года».

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АГАЛАТОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 5-го созыва
РЕШЕНИЕ 

07.03.2023                      д. Агалатово                             № 17 

ПОРЯДОК выявления, перемещения, хранения, утилизации бро-
шенных, разукомплектованных, бесхозяйных транспортных средств 

на территории муниципального образования «АГАЛАТОВСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру выявления, перемеще-

ния, хранения, утилизации брошенных, разукомплектованных, бесхозяй-
ных транспортных средств на территории муниципального образования 
«Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – муниципальное образование), 
которые представляют угрозу безопасности жизнедеятельности граждан, 
создают помехи дорожному движению, движению специального и иного 
транспорта, дорожной сети и дворовых территорий, нарушают архитек-
турный облик и препятствуют его благоустройству и озеленению.

1.2. Порядок не распространяется на правоотношения, связанные с 
задержанием транспортного средства и запрещением его эксплуатации, 
предусмотренные статьей 27.13 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях.

1.3. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
Брошенное транспортное средство - транспортное средство, в том 

числе разукомплектованное, оставленное собственником с целью от-
каза от права собственности на него  (статья 226 Гражданского кодекса 
Российской Федерации), в том числе имеющее видимые признаки не-
используемого (спущенные шины, выбитые стекла, открытые двери и 
иным образом разукомплектованное, транспортное средство, в которое 
сбрасываются отходы производства и потребления), а также брошен-
ные высвободившиеся номерные агрегаты транспортного средства. 

Дополнительными признаками такого транспортного средства яв-
ляются: наличие видимых неисправностей, при которых запрещается 
эксплуатация транспортных средств (постановление Правительства РФ 
от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного движения»), нахождение 
указанного транспортного средства вне предназначенных для этого ме-
стах и с нарушением Правил благоустройства.

Бесхозяйное транспортное средство (бесхозяйный высвободившийся но-
мерной агрегат транспортного средства) - транспортное средство, которое не 
имеет владельца (законного представителя владельца) или владелец (закон-
ный представитель владельца) которого неизвестен либо от права собствен-
ности на которое собственник отказался (статья 225 Гражданского кодекса 
Российской Федерации). Основными признаками такого транспортного 
средства являются отсутствие его на специализированном учете в ОГ+

Перемещению на территорию временного хранения подлежат:
Транспортное средство, размещенное в месте общего пользования на 

одном месте (без перемещения) на территории муниципального обра-
зования в течение 30 календарных дней, стоянка разукомплектованного 
транспорта, транспортных средств после дорожно-транспортного про-
исшествия длительное время (более 3 суток) на улицах, внутриквар-
тальных и внутридворовых территориях

Транспортные средства, размещенные в месте общего пользования на 
одном месте (без перемещения) на территории муниципального образо-
вания в течение 30 календарных дней, эксплуатация которых прекращена 
собственником, в случае отказа собственника своими силами и за свой 
счет перемещать такие транспортные средства к месту утилизации или 
в иные предусмотренные для хранения транспортных средств места, по-
зволяющие хранить транспортные средства без создании помех в органи-
зации благоустройства территории муниципального образования.

Факт размещения на территории муниципального образования в 
течение 30 календарных дней транспортного средства, эксплуатация 
которого прекращена владельцем, разукомплектованного транспорта, 
транспортных средств после дорожно-транспортного происшествия 
длительное время (более 3 суток) на улицах, внутриквартальных и вну-
тридворовых территориях подтверждается любыми доступными све-
дениями (фото- и видеофиксация, свидетельские показания и прочее).

 Организация работы по выявлению и перемещению брошенного 
транспортного средства

Администрация на основании сообщений от органов ГИБДД, орга-
низаций, осуществляющих уборку и благоустройство территории по-
селения, а также иных организаций и граждан осуществляет сбор ин-
формации о наличии брошенных транспортных средств на территории 
муниципального образования.

При выявлении брошенного транспортного средства должностными лица-
ми администрации производится его осмотр, фотографирование, составляет-
ся акт осмотра по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

На лобовое стекло, а при отсутствии такового на иное видное место 
брошенного транспортного средства, прикрепляется извещение с ука-
занием того, что владелец транспортного средства обязан в течение 
трех суток произвести его перемещение в места, предназначенные для 
ремонта, хранения или стоянки транспортных средств, в соответствии с 
приложением № 2 к настоящему Порядку.

Одновременно, с целью получения информации о собственнике бро-
шенного транспортного средства, администрацией направляется соот-
ветствующий запрос в органы ГИБДД.

В случае если в органах ГИБДД отсутствует информация о собствен-
нике транспортного средства, его перемещение производится в поряд-
ке, предусмотренном разделом 4 настоящего Порядка.

Если органом ГИБДД предоставлена информация о собственнике 
транспортного средства, администрация направляет по последнему из-
вестному адресу места жительства собственника брошенного транспорт-
ного средства заказным письмом извещение о необходимости в течение 
трех суток с момента получения извещения произвести транспортировку 
(перемещение) транспортного средства в места, предназначенные для ре-
монта, хранения или стоянки транспортных средств. Форма извещения 
установлена приложением № 2 к настоящему Порядку.

Одновременно с направлением собственнику транспортного средства 
вышеуказанного уведомления в газете «Агалатовские вести» и на офици-
альном сайте муниципального образования: агалатово.рф публикуется из-
вещение о выявлении брошенного транспортного средства (с указанием 
его местонахождения и характеристик), а также обращение к его владельцу 
о необходимости убрать брошенное транспортное средство в места, пред-
назначенные для ремонта, хранения или стоянки транспортных средств.

В случае если собственник брошенного транспортного средства, не-
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смотря на принятие к нему указанных мер, не переместил его в места, 
предназначенные для ремонта, хранения или стоянки транспортных 
средств, в течение трех суток с момента получения заказным письмом 
уведомления о необходимости переместить транспортное средство, ад-
министрация принимает решение о перемещении брошенного транс-
портного средства на территорию специализированной стоянки.

О принятии решения о перемещении брошенного транспортного сред-
ства на территорию специализированной стоянки собственник транс-
портного средства уведомляется администрацией заказным письмом с 
уведомлением и через средства массовой информации.

Организация работы по выявлению и перемещению бесхозяйного 
транспортного средства

В случае если в органах ГИБДД отсутствует информация о собственни-
ке транспортного средства, должностными лицами администрации про-
изводится его осмотр, фотографирование, составляется акт осмотра по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

На лобовое стекло, а при отсутствии такового на иное видное место 
бесхозяйного транспортного средства, прикрепляется предупреждение с 
указанием того, что владелец транспортного средства обязан в течение 
трех суток произвести его транспортировку в места, предназначенные 
для ремонта, хранения или стоянки транспортных средств.

В случае если владелец бесхозяйного транспортного средства не был 
выявлен, несмотря на принятие указанных мер, не переместил транс-
портное средство в места, предназначенные для ремонта, хранения или 
стоянки транспортных средств, администрация принимает решение о 
перемещении бесхозяйного транспортного средства на территорию спе-
циализированной стоянки.

5.  Порядок перемещения бесхозяйных и брошенных транспортных  средств
5.1. При принятии администрацией решения о перемещении бесхозяй-

ного или брошенного транспортного средства на территорию специали-
зированной стоянки о дате и времени перемещения извещаются органы 
ГИБДД и специализированная организация, осуществляющая деятель-
ность по эвакуации транспортных средств.

В назначенную дату и время, в присутствии должностного лица адми-
нистрации, специализированной организации производится повторный 
осмотр брошенного (бесхозяйного) транспортного средства, составляет-
ся акт осмотра брошенного или бесхозяйного транспортного средства, 
который подписывается присутствующими, проводится фотосъемка.

После подписания акта осмотра брошенного или бесхозяйного транс-
портного средства оно передается на ответственное хранение специали-
зированной организации на основании акта приема-передачи (Прило-
жение № 3 к настоящему Порядку).

Акт приема-передачи брошенного или бесхозяйного транспортного 
средства подписывается должностным лицом администрации в качестве 
передающей стороны и ответственным лицом специализированной ор-
ганизации в качестве принимающей стороны.

Администрация обязана вести учет транспортных средств в журнале 
учета эвакуированных транспортных средств (далее – журнал).

В журнал заносятся сведения о переданном на хранение транспортном 
средстве с указанием даты принятия на хранение, основанием приема на 
хранение, дата и номер акта.

После перемещения транспортного средства на специализированную 
стоянку в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» оценка стоимости 
транспортного средства производится независимым оценщиком и опре-
деляется рыночная стоимость транспортного средства с учетом его техни-
ческого состояния, комплектности.

Заказчиком работ по оценке бесхозяйных транспортных средств, в том числе 
брошенных и разукомплектованных, находящихся на земельных участках, при-
надлежащих муниципальному образованию, а также транспортных средств, 
перемещенных на специализированную стоянку, является администрация.

Бесхозяйные транспортные средства, в том числе брошенные и разу-
комплектованные, находящиеся на земельных участках, принадлежащих 
муниципальному образованию, рыночная стоимость которых опреде-
лена независимым оценщиком в соответствии с Федеральным законом 
от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Фе-
дерации» ниже суммы, соответствующей пятикратному минимальному 
размеру оплаты труда, обращаются в собственность муниципального об-
разования в порядке, установленном статьей 226 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, путем издания постановления администрации.

Прочие брошенные транспортные средства поступают в собственность 
муниципального образования на основании решения суда о признании 
транспортных средств бесхозяйными.

По истечении месяца со дня помещения транспортного средства на 
специализированную стоянку администрация обращается в суд с заяв-
лением о признании такого транспортного средства бесхозяйным и при-
знании права муниципальной собственности на него.

После вступления в силу решения суда о признании транспортного средства 
бесхозяйным указанное транспортное средство включается в установленном 
порядке в реестр муниципального имущества муниципального образования.

Со дня вступления в силу решения суда о признании транспортного 
средства бесхозяйным и признания права собственности на него за му-
ниципальным образованием в зависимости от технического состояния 
транспортного средства администрацией принимается решение в уста-
новленном порядке о дальнейшем использовании, реализации транс-
портного средства или его утилизации.

Транспортные средства, поврежденные в дорожно-транспортных происше-
ствиях и которые, по оценке независимого оценщика, не подлежат восстанов-
лению, а владельцы которых в результате дорожно-транспортных происше-
ствий погибли, хранятся на специализированной стоянке до истечения срока 
вступления в наследство в соответствии со статьей 1154 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Оплата за транспортировку и хранение такого транс-
портного средства производится со дня открытия наследства.

В случае если после перемещения брошенного транспортного средства 
на стоянку какое-либо лицо заявит претензии на данное транспортное 
средство, транспортное средство может быть выдано лицу специализи-
рованной организацией с территории стоянки при наличии письменно-
го разрешения администрации на выдачу транспортного средства.

В случае обращения лица с претензией на транспортное средство долж-
ностное лицо специализированной организации обязано направить дан-
ного гражданина в администрацию.

Разрешение на выдачу транспортного средства администрацией выда-
ется на основании:

подтверждения данным лицом законности своего требования (предъ-
явлены документы на транспортное средство или иной документ, под-
тверждающий право обратившегося лица владеть, пользоваться или рас-
поряжаться транспортным средством);

оплаты специализированной организации издержек по перемещению 
и хранению транспортного средства по ценам (тарифам) в соответствии 
с условиями заключенного администрацией со специализированной ор-
ганизацией договора.

О выдаче транспортного средства делается запись в журнале с указа-
нием даты, времени выдачи транспортного средства, лица, получивше-
го его, с указанием документов, удостоверяющих личность и право его 
владения транспортным средством, наличия претензий по сохранности.

Вывоз транспортного средства со специально отведенной территории 
для временного хранения осуществляется силами и средствами соб-
ственника транспортного средства.

При наличии в действиях такого гражданина признаков состава адми-
нистративного правонарушения на него составляется протокол об адми-
нистративном правонарушении.

В случае отказа собственника от возмещения расходов, связанных с пе-
ремещением и хранением транспортного средства, понесенные расходы 
взыскиваются в судебном порядке.

 Утилизация бесхозяйных, в том числе брошенных транспортных  средств
Транспортное средство, признанное в установленном гражданским за-

конодательством порядке бесхозяйным и в отношении которого адми-
нистрацией принято решение об утилизации, в месячный срок подлежит 
вывозу в специально отведенные места утилизации.

Места утилизации транспортных средств определяются постановлени-
ем администрации.

Утилизация бесхозяйных, в том числе брошенных транспортных 
средств, осуществляется специализированной организацией на основа-
нии договора об оказании услуг по утилизации.

Заказчиком по договору оказания услуг по утилизации брошенных и 
бесхозяйных транспортных средств на территории муниципального об-
разования является администрация.  Об утверждении Порядка выявления, перемещения, хранения, 

утилизации брошенных, разукомплектованных, бесхозяйных транс-

портных средств на территории муниципального образования «Ага-
латовское сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области»

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением совета депутатов от 26.12.2017 года №71 «Об утверж-
дении Правил благоустройства территории муниципального образования 
«Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», руководствуясь  Уставом муниципального образо-
вания «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области,  советом депутатов муниципального образо-
вания «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области принято:  

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Порядок выявления, перемещения, хранения, утилизации 

брошенных, разукомплектованных, бесхозяйных транспортных средств 
на территории муниципального образования «Агалатовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти» согласно приложению 1.

2. Признать решение совета депутатов муниципального образования 
«Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области от 13.11.2020 № 42 «Об утверждении Положения 
об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотран-
спорта на территории муниципального образования «Агалатовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» утратившим силу со дня вступления в силу настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликова-
ния в газете «Агалатовские вести» и подлежит размещению на официальном 
сайте МО «Агалатовское сельское поселение» агалатово.рф в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на по-
стоянную комиссию совета депутатов по местному хозяйству, бюджету 
и экономическому развитию.

Глава муниципального образования А.В. Васютин
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕАГАЛАТОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИСОВЕТ ДЕПУТАТОВ4-го созыва                                                                                               РЕШЕНИЕ                                             16.10.2019                               д. Агалатово                                                                № 48  Об утверждении Порядка приватизации муниципального имущества муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской областиВ соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 2001г. № 178 – ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов принялРЕШЕНИЕ:1. Утвердить Порядок приватизации муниципального имущества муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (Приложение ).2. Признать утратившим силу решение совета депутатов от 28 апреля 2009 года № 14 «Об утверждении Порядка осуществления приватизации муниципального имущества МО «Агалатовское сельское 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АГАЛАТОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.02.2023                                                      д. Агалатово                                                                               № 106
Об обеспечении надлежащего состояния наружного противопожарного водоснабжения в границах 

муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 

 Руководствуясь Федеральным законом от  21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Федеральным законам от  22.07.2008 № 123-
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законам от  07.12.2011№ 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в целях обеспечения пожарной безопасности в границах 
муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области активизации работы по приведению наружного противопожарного водоснабжения 
в соответствии с нормами и правилами, а также в целях создания условия для забора в любое время года 
воды из источников наружного противопожарного водоснабжения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного 

водоснабжения в границах муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. К источникам наружного противопожарного водоснабжения отнести централизованные и (или) 
нецентрализованные системы водоснабжения с пожарными гидрантами, установленными на водопроводной 
сети (наружный противопожарный водопровод), водные объекты, используемые в целях пожаротушения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, а также пожарные резервуары. 

3. Администрации МО «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 08.11.2021 

№ 706 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (за 
исключением земельных участков), расположенных на территории Ленинградской области»

В Ленинградской области согласно статье 14 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государствен-
ной кадастровой оценке» (далее – Федеральный закон № 237-ФЗ) на основании распоряжения Правитель-
ства Ленинградской области от 06.12.2019 № 818-р «О проведении государственной кадастровой оценки в 
Ленинградской области» в 2021  году Государственным бюджетным учреждением Ленинградской области 
«Ленинградское областное учреждение кадастровой оценки» (далее – ГБУ ЛО «ЛенКадОценка») проведена 
государственная кадастровая оценка объектов недвижимости (за исключением земельных участков), рас-
положенных на территории Ленинградской области. 

Результаты определения кадастровой стоимости утверждены постановлением Правительства Ленинградской 
области от 08.11.2021 № 706 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов не-
движимости (за исключением земельных участков), расположенных на территории Ленинградской области». 

В соответствии с частью 20 статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ предусмотрено, что по итогам исправ-
ления ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, бюджетным учреждением в течение 
трех рабочих дней со дня исправления таких ошибок передаются:

1) сведения о кадастровой стоимости в уполномоченный орган субъекта Российской Федерации для внесе-
ния изменений в акт об утверждении результатов определения кадастровой стоимости, если такая кадастро-
вая стоимость определена в результате проведения государственной кадастровой оценки;

2) акт об определении кадастровой стоимости в орган регистрации прав для внесения сведений о кадастро-
вой стоимости в Единый государственный реестр недвижимости, если такая кадастровая стоимость опреде-
лена в порядке, предусмотренном статьей 16 Федерального закона № 237-ФЗ.

При этом частью 21 статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ закреплено, что в случае, если ошибка допу-
щена в рамках проведения государственной кадастровой оценки, уполномоченный орган субъекта Россий-
ской Федерации в течение двадцати рабочих дней со дня получения от бюджетного учреждения сведений 
о кадастровой стоимости, определенной в результате исправления такой ошибки, обеспечивает внесение 
соответствующих изменений в акт об утверждении результатов определения кадастровой стоимости.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 20.02.2023 № 106 в постановление Правитель-
ства Ленинградской области от 08.11.2021 № 706 «Об утверждении результатов определения кадастровой 
стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных участков), расположенных на территории 
Ленинградской области» внесены изменения в отношении 2 объектов недвижимого имущества с кадастро-
выми номерами: 47:13:0000000:5161,  47:13:0000000:6765 (строки: 57160, 57315 приложения).

Приложение 1 к Порядку выявления, перемещения, хранения, утилизации брошенных, разукомплектован-
ных, бесхозяйных транспортных средств на территории муниципального образования «Агалатовское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АКТ осмотра брошенного (бесхозяйного) транспортного средства

Место составления                                                                       Дата составления
Уполномоченный представитель администрации муниципального образования «Агалатовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
__________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество представителя)
составил настоящий акт о том, что в соответствии с Порядком выявления, перемещения, 
хранения, утилизации брошенных, разукомплектованных, бесхозяйных транспортных средств 
на территории муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области проведен осмотр транспортного средства, 
находящегося_________________________________________________________
(место нахождения осматриваемого транспортного средства) 
Осмотром установлено: ___________________________________________________
Марка автомобиля, цвет________________________________________________
Государственный номер ________________________________________________
Номер двигателя ______________________________________________________
Номер кузова _________________________________________________________
Иные сведения ________________________________________________________

(краткое описание состояния транспортного средства, имеющиеся повреждения, ориентировочное время 
стоянки, если возможно определить)

Сведения о владельце (если имеются): фамилия, имя, отчество, место работы: 
_______________________________

Заключение: ___________________________________________________________________
Подпись, расшифровка подписи:      

Приложение 2 к Порядку выявления,
перемещения, хранения, утилизации брошенных, разукомплектованных, бесхозяйных транспортных

средств на территории муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

Владельцу (представителю владельца)
Ф.И.О. полностью (если известны)
______________________________

транспортного средства марки
_______________________________

государственный регистрационный номер
_______________________________

проживающему по адресу:
_______________________________указывается полный адрес (если известен)

Извещение
  " ________ " __________

 20 г.
Ввиду того, что принадлежащее Вам транспортное средство обнаружено с признаками брошенного, 

представляет угрозу безопасности жизнедеятельности граждан, создает помехи дорожному движению, движению 
специального и иного транспорта, затрудняет уборку территории, дорожной сети и дворовых территорий, а 
также нарушает архитектурный облик населенного пункта и препятствует его благоустройству и содержанию, в 
соответствии с Порядком выявления, перемещения, хранения, утилизации брошенных, разукомплектованных, 
бесхозяйных транспортных средств на территории муниципального образования «Агалатовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ:
Вас о необходимости произвести в течение трех суток с момента получения настоящего извещения перемещение 

Вашего транспортного средства в места, предназначенные для ремонта, хранения или стоянки транспортных 
средств.

В случае невыполнения данного требования транспортное средство будет помещено в принудительном 
порядке на специализированную платную стоянку, расположенную по адресу: 

_____________________________________________
Телефон для справок 
Должность, подпись, фамилия, имя, отчество  

Приложение 3 к Порядку выявления,
перемещения, хранения, утилизации брошенных, разукомплектованных, бесхозяйных транспортных 

средств на территории муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

АКТ приема-передачи транспортного средства для помещения на специализированную стоянку
Место составления « ________ » __________________20 _______ г. ____
час. мин.
Уполномоченный представитель администрации муниципального образования 
«Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области___________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество представителя)
передающий брошенное (бесхозяйное, разукомплектованное) транспортное средство 
для помещения на специализированную стоянку, и представитель специализированной 
организации________________________________________,
                  (название организации, должность, ФИО.)

принимающий транспортное средство для помещения на специализированную стоянку, в присутствии

1. Участвующего лица  _____________________________________________________________________

                     ( Ф И О ,  должность, наименование организации)
2. Участвующего лица  _____________________________________________________________________

                              (ФИО, должность, наименование организации)
 составили настоящий акт о том, что должностное лицо администрации муниципального образования 

«Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области передал, а 
уполномоченный представитель специализированной организации

_____________________________________________________________________
(название организации)

принял для помещения на специализированную стоянку нижеуказанное брошенное (бесхозяйное, 
разукомплектованное) транспортное средство:

Сведения о транспортном
средстве: ____________________________________________________________

марка, гос.рег.знак, VIN,
N кузова, N двигателя
На момент передачи транспортное средство имело механические повреждения:
Осмотром установлено: колеса, багажник, внешние зеркала, колпаки колес, доп фары, внешние антенны, 
радиоаппаратура, форкоп, пробка бензобака, щетки стеклоочистителя.

В салоне находится (отметки производятся в случае наличия возможности осмотреть салон): ____________
____________________________________________

В салоне просматривается (отметки производятся в случае отсутствия возможности осмотреть салон): ___
_____________________________________________________

В багажнике находится (отметки производятся в случае наличия возможности осмотреть 
багажник):_____________________________________________________

Дополнительные сведения: _____________________________________________
Место хранения транспортного средства:  __________________________________
Специализированная организация несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

перед владельцем транспортного средства за повреждение, нанесение иного вреда транспортному средству или 
находящемуся в нем имуществу, возникшего после его передачи представителю уполномоченной организации и 
подписания настоящего акта приема-передачи.

Транспортное средство для помещения на специализированную стоянку передал:
Представитель администрации: ___________________ (ФИО, подпись)
Участвующие лица:                   ____________________(ФИО, подпись) 
Транспортное средство для помещения на специализированную стоянку принял: Представитель 

специализированной организации:______________(ФИО, подпись).

Приложение № 2 к решению совета депутатов МО «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области  от 07.03.2023 года № 17

Комиссия по решению вопросов об эвакуации транспортного средства на специально отведенную территорию для 
временного хранения МО «Агалатовское сельское поселение»

Состав комиссии:

№ п/п Должность ФИО
1 Начальник отдела по общим вопросам Сергеева Татьяна Валерьевна
2 Начальник отдела ЖКХ и УМИ Ушакова Яна Владимировна
3 Главный специалист по правовым вопроса Цветков Дмитрий Александрович
4 Представители ГУ МВД России по г. Санкт- Петербургу и 

Ленинградской области
По согласованию

5 Представители Главного управления МЧС России по 
Ленинградской области

По согласованию

Сообщение о проведении собрания членов инициативных комиссий на территории административного 
центра муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области о выдвижении инициативных предложений и определении видов вклада 

граждан/юридических лиц в реализацию инициативных предложений
    Выборы (выдвижение) инициативных предложений для направления инициативных предложений в Адми-

нистрацию в целях включения их в муниципальную программу «Благоустройство населённых пунктов муни-
ципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» на 2024 год осуществляются на собрании (конференции) граждан сельского населенного 
пункта МО «Агалатовское сельское поселение» с участием старосты сельского населенного пункта.

Администрация муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области сообщает о проведении собрания членов инициативных комиссий 
на территории административного центра муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области о выдвижении инициативных предложений и 
определении видов вклада граждан/юридических лиц в реализацию инициативных предложений:

д. Агалатово: Аэродромная ал., Березовая ал., ул. Березовая, ул. Боровая, ул. Жилгородок, ул. Зеленая, ул. Ин-
женерная, ул. Камышевая, Кленовая ал., ул. Кленовая, пер. Кленовый, ул. Крутая, ул. Лесная, Липовая ал., ул. 
Липовая, ул. Луговая, ул. Межевая, ул. Новая, Ольховая ал., Озерная ал., мкр. Плантации новогодних елок, ул. 
Полевая, Приозерское ш., ул. Разъезжая, Речная ал., Ромашковая ал., ул. Сарженская, Сиреневая ал., ул. Сире-
невая, ул. Совхозная, ул. Солнечная, Сосновая ал., ул. Сосновая, Хомутовка, ул. Широкая, ул. Военный городок 
(дома с 97 по 142) – 13 апреля 2023 года 11.00 ч. 

д. Агалатово: ул. Военный городок (дома с 143 по 208) – 14 апреля 2023 года 12.00 ч.
Место проведения собрания членов инициативных комиссий на территории административного центра му-

ниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области в здании администрации МО «Агалатовское сельское поселение» по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, д. Агалатово, д. 158, помещение совета депутатов муниципального образования.

Ознакомление с материалами, выносимыми на собрание членов инициативных комиссий на территории 
административного центра муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области будет осуществляться в рабочие дни с 9-30 до 16-30, с 13 марта 
2023 года до 12 апреля 2023 года.

Глава муниципального образования                                             А.В. Васютин
Сообщение о начале отбора инициативных предложений жителей территории административного центра для 

включения в муниципальную программу «Благоустройство населённых пунктов муниципального образования 
«Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2024
    Администрация муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муни-

ципального района Ленинградской области сообщает о начале отбора инициативных предложений жителей 
территории административного центра для включения в муниципальную программу «Благоустройство насе-
лённых пунктов муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области» на 2024 год.
Участники направляют или предоставляют инициативные предложения в письменной форме по адресу: 

188653, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Агалатово, военный городок, д.158, телефон. 58-222.
Прием инициативных предложений населения муниципального образования «Агалатовское сельское посе-

ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в муниципальную программу «Благо-
устройство населённых пунктов муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» на 2024 год будет осуществляться в рабочие дни с 9-30 
до 16-30, с 13 марта 2023 года на период до 12 апреля 2023 года.

Выборы (выдвижение) инициативных предложений для направления инициативных предложений в Адми-
нистрацию в целях включения их в муниципальную программу (подпрограмму) осуществляются на собрании 
членов инициативных комиссий на территории административного центра муниципального образования 
«Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, дата про-
ведения собрания (конференции) граждан определяется по согласованию с Администрацией в указанный пе-
риод приема инициативных предложений.

Инициативные предложения, выбранные на собрании/заседании, для направления в Администрацию долж-
ны содержать документы, подтверждающие привлечение внебюджетных финансовых ресурсов и (или) матери-
ально-технических ресурсов населения и (или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), и (или) 
трудовых ресурсов населения (гарантийные документы, платежные поручения, сметы по трудовому участию).

Инициативные предложения могут включать в себя следующие виды объектов и работ: 
а) объекты жилищно-коммунальной инфраструктуры, находящиеся в муниципальной собственности;
б) автомобильные дороги, находящиеся в муниципальной собственности и придомовые территории; 
в) муниципальные объекты физической культуры и спорта; 
г) детские площадки; 
д) благоустройство и содержание мемориальных мест, мест погребения; 
е) объекты размещения бытовых отходов и мусора; 
ж) объекты благоустройства и озеленения территории; 
з) организация, благоустройство и содержание мест массового отдыха населения; 
и) организация освещения улиц, установка указателей с названиями улиц и номерами домов; 
к) обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
л) иные виды объектов и работ, направленные на решение вопросов местного значения. 
Инициативное предложение должно быть рассчитано на реализацию в течение одного финансового года с 

момента включения в муниципальную программу (подпрограмму). 
                                             Глава муниципального образования                                             А.В. Васютин
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕАГАЛАТОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИСОВЕТ ДЕПУТАТОВ4-го созыва                                                                                               РЕШЕНИЕ                                             16.10.2019                               д. Агалатово                                                                № 48  Об утверждении Порядка приватизации муниципального имущества муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской областиВ соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 2001г. № 178 – ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов принялРЕШЕНИЕ:1. Утвердить Порядок приватизации муниципального имущества муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (Приложение ).2. Признать утратившим силу решение совета депутатов от 28 апреля 2009 года № 14 «Об утверждении Порядка осуществления приватизации муниципального имущества МО «Агалатовское сельское 

Приложение №1 к постановлению администрации от 28.02.2023 года № 106
Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в 

границах МО «Агалатовское сельское поселение»
1. Общие положения

 1.1. Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в гра-
ницах МО «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Техни-
ческий регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2020 № 1479 «Об утверждении Правил проти-
вопожарного режима в Российской Федерации», приказом МЧС России от 30.03.2020 № 225 «Об утверждении 
свода правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. 
Требования пожарной безопасности», приказом Минстроя России от 27.12.2021 № 1016/пр «Об утверждении 
СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», ГОСТ Р 53961-2010 «Тех-
ника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические требования. Методы испытаний» (ут-
вержден и введен в действие приказом Росстандарта от 25.11. 2010 № 522-ст), ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Система 
стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и 
правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания» (утвержден при-
казом федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.06.2016 № 614-ст). 

1.2. В Порядке применяются следующие понятия и сокращения:
1.2.1 источники наружного противопожарного водоснабжения: наружные водопроводные сети, водные 

объекты, используемые для целей пожаротушения, и противопожарные резервуары;
1.2.2 пожарный гидрант: устройство для отбора воды из водопроводной сети для тушения пожара;
1.2.3 пожарный водоем: водный объект, имеющий необходимый запас воды для тушения пожаров и обо-

рудованный для ее забора пожарными автомобилями (мотопомпами);
1.2.4 пожарный резервуар: инженерное сооружение емкостного типа с необходимым запасом воды для 

тушения пожаров и обустроенное для ее забора пожарными автомобилями (мотопомпами);
1.2.5 противопожарный водопровод: водопровод, обеспечивающий противопожарные нужды;
1.2.6 система противопожарного водоснабжения: система водоснабжения, обеспечивающая противопо-

жарные нужды.
1.3 Настоящий Порядок предназначен для использования при определении взаимоотношений между ор-

ганом местного самоуправления – МО «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области,  иными предприятиями, учреждениями и организациями независимо 
от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы собственности, имеющими в соб-
ственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарно-
го водоснабжения, и подразделениями Государственной противопожарной службы и применяется в целях 
упорядочения содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения на 
территории МО «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района.

2. Содержание и эксплуатация источников наружного противопожарного водоснабжения
2.1. Содержание и эксплуатация источников наружного противопожарного водоснабжения – комплекс 

организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер, предусматривающих:
2.1.1 эксплуатацию источников наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с норматив-

ными документами;
2.1.2 финансирование мероприятий по содержанию и ремонтно-профилактическим работам;
2.1.3 возможность беспрепятственного доступа (подъезда) к источникам наружного противопожарного 

водоснабжения сил и средств всех видов пожарной охраны, осуществляющих тушение пожаров;
2.1.4 проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии, позволяющем использовать 

источники наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения в любое время года;
2.1.5 установку соответствующих указателей источников наружного противопожарного водоснабжения 

согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;
2.1.6 наружное освещение указателей в темное время суток для быстрого нахождения источников наруж-

ного противопожарного водоснабжения (если указатели выполнены не в светоотражающем исполнении);
2.1.7 очистку мест размещения источников наружного противопожарного водоснабжения от мусора, снега и наледи;
2.1.8 проведение мероприятий по подготовке источников наружного противопожарного водоснабжения к 

эксплуатации в условиях отрицательных температур;
2.1.9 немедленное уведомление администрации МО «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области по телефону 8-813-70-58-222, единой дежурно-диспетчер-
ской службы МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по телефону 8-813-70-25-
488 и подразделений пожарной охраны по телефону 112, 101 о невозможности использования источников 
наружного противопожарного водоснабжения из-за отсутствия или недостаточного давления воды в водо-
проводной сети и других случаях (в том числе и из-за неисправности) невозможности забора воды из ис-
точников наружного противопожарного водоснабжения.

2.2. Администрация МО «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или опе-
ративном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения, осуществляют комплекс 
организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер по их содержанию и эксплуатации.

2.3. Размещение источников наружного противопожарного водоснабжения на территории МО «Агалатов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и организаций, 
их количество, ёмкость, водоотдача и другие технические характеристики определяются в соответствии с 
требованиями: СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водо-
снабжение. Требования пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Фе-
дерации,  утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479, 
СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

2.4. Указатели источников наружного противопожарного водоснабжения выполняются в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки без-
опасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и 
характеристики. Методы испытания» (утвержден приказом федерального агентства по техническому регу-

лированию и метрологии от 10.06.2016 № 614-ст). Установка указателей источников наружного противопожар-
ного водоснабжения возлагается на администрацию МО «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

2.5. Пожарные гидранты разрешается использовать только для целей пожаротушения.
3. Учет, проверка и испытание источников противопожарного водоснабжения
3.1. Администрация МО «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-

градской области, абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оператив-
ном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения, должны вести их учет.

3.2. В целях учета всех источников наружного противопожарного водоснабжения, которые могут быть ис-
пользованы для целей пожаротушения, администрация МО «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области организует, а абоненты, организации, имеющие в собствен-
ности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водо-
снабжения, не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию ИНППВ.

3.3. В целях постоянного контроля за наличием и состоянием источников наружного противопожарного во-
доснабжения администрация МО «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, абоненты, организации, которые их содержат и эксплуатируют, должны осуществлять 
их обследование (проверку) и испытание.

Наличие и состояние источников наружного противопожарного водоснабжения проверяется не менее двух 
раз в год комиссионно представителями администрации МО «Агалатовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, абонента, организации, имеющей в собственности, хо-
зяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения 
совместно с представителями подразделений Государственной противопожарной службы.

Обследования (проверки) проводятся в весенний и осенний периоды при устойчивых плюсовых температу-
рах воздуха в дневное время.

3.4. Администрация МО «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении ис-
точники наружного противопожарного водоснабжения, заводят на них учетные карточки, в которых указывают их 
номер, адрес, дату установки, технические характеристики и все виды произведенных работ по их обслуживанию.

3.5. Подразделение Государственной противопожарной службы, в установленном порядке сообщает в адми-
нистрацию МО «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, в отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района управления над-
зорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской обла-
сти, абоненту, организации, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 
источники наружного противопожарного водоснабжения, обо всех обнаруженных неисправностях и недостат-
ках в организации содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения, вы-
явленных при их обследовании (проверке), проведении пожарно-тактических учений и занятий, оперативно-
тактическом изучении района выезда.

3.6. При обследовании (проверке) источников наружного противопожарного водоснабжения устанавливают-
ся следующие неисправности (недостатки):

3.6.1 руководитель организации не известил подразделение пожарной охраны об отключении участков водо-
проводной сети и (или) пожарных гидрантов, находящихся на территории организации;

3.6.2 руководитель организации не известил подразделение пожарной охраны об уменьшении давления в 
водопроводной сети ниже требуемого;

3.6.3 руководитель организации не обеспечил исправность водопроводов противопожарного водоснабже-
ния, находящихся на территории организации;

3.6.4 не обозначено направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения 
указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети элек-
троснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до 
их месторасположения;

3.6.5 правообладателем земельного участка не обеспечено надлежащее техническое содержание подъездов к 
пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным водоемам, являющимся источниками на-
ружного противопожарного водоснабжения;

3.6.6 органом местного самоуправления не созданы условия для забора воды из источников наружного про-
тивопожарного водоснабжения;

3.6.7 к водоисточнику (река, озеро, бассейн, градирня и др.) не устроен подъезд с площадками (пирсами) с 
твердым покрытием размером не менее 12х12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в 
любое время года;

3.6.8 конструкция гидранта в сборе не сохраняет герметичность соединений и уплотнений при рабочем давлении;
3.6.9 конструкция гидранта не обеспечивает его открытие и закрытие во всем рабочем диапазоне давления;
3.6.10 конструкция и крепление ниппеля гидранта не исключают возможность проворачивания ниппеля при 

навертывании КП;
3.6.11 резьбовая часть ниппеля гидранта не оборудована откидной крышкой;
3.6.12 квадрат штанги для соединения гидранта с ключом КП (штока для открытия и закрытия задвижки 

гидранта специальным ключом) более/менее 22х22 мм.
3.7. Под испытанием ИНППВ подразумевается проверка их работоспособности путем технического осмотра 

и пуска воды с последующим сравнением фактического расхода с требуемым по нормам на цели пожаротуше-
ния. Испытания должны проводиться в часы максимального водопотребления на хозяйственно-питьевые и 
производственные нужды.

3.8. Испытание ИНППВ проводится в соответствии с установленными методиками.
4. Ремонт и реконструкция источников противопожарного водоснабжения
4.1. Ремонт пожарных гидрантов должен быть произведен незамедлительно, но не более одного месяца с мо-

мента обнаружения неисправности.
4.2. Технические характеристики источников наружного противопожарного водоснабжения после ремонта 

и реконструкции должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.
4.3. Временное снятие пожарных гидрантов с водопроводной сети поселения и объектов допускается в ис-

ключительном случае при неисправности, устранение которой не может быть осуществлено без демонтажа 
пожарного гидранта или его элементов, на срок не более суток.

Производство данного вида работ допускается по предварительному уведомлению подразделения Государ-
ственной противопожарной службы. Ремонт сетей водопровода, где отключено более пяти пожарных гидран-
тов, должен быть произведен, как правило, в течение суток с момента обнаружения неисправности. При более 
длительных сроках ремонта администрация МО «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, абонент, организация, имеющая в собственности, хозяйственном 
ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения, принимают 
меры по обеспечению водоснабжением для целей пожаротушения, о чем должно быть проинформировано 
подразделение Государственной противопожарной службы.  Администрация МО «Агалатовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, абонент, организация, имеющая в 
собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении ИНППВ, должны уведомлять подразде-
ления Государственной противопожарной службы об обнаруженной неисправности, о случаях ремонта или за-
мены ИНППВ и об окончании ремонта или замены источников наружного противопожарного водоснабжения.

 4.4. По окончании работ по ремонту источников наружного противопожарного водоснабжения подразделе-
ние  Государственной противопожарной службы привлекается на проверку их состояния.

 4.5. Работы, связанные с монтажом, ремонтом и обслуживанием  источников наружного противопожарного 
водоснабжения, должны выполняться в порядке, установленном федеральным законодательством (в том числе 
организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности).

5. Организация взаимодействия
5.1. Вопросы взаимодействия между администрацией МО «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области, абонентами, организациями, подразделением Государствен-
ной противопожарной службы в сфере содержания и эксплуатации ИНППВ регламентируются соглашениями 
о взаимодействии и (или) договорами.

5.2. Для своевременного решения вопросов по использованию источников наружного противопожарного 
водоснабжения для целей пожаротушения силами подразделений пожарной охраны и обеспечения макси-
мальной водоотдачи сетей, администрация МО «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, абонент или организация разрабатывает план или инструкцию взаи-
модействия, учитывающие конкретные местные условия.

5.3. Подразделения Государственной противопожарной службы осуществляют проезд на территорию предприятий 
и организаций (за исключением режимных) для заправки водой в целях тушения пожаров в порядке, установленном 
федеральным законодательством и законодательством Ленинградской области, для контроля состояния источников 

Ленинградской области:
3.1. Обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов 

противопожарного водоснабжения, находящихся в собственности, хозяйственном ведении или оперативном 
управлении администрации, а также создание на имеющихся на территории поселения источников 
наружного противопожарного водоснабжения, условия для забора воды пожарной техникой для тушения 
пожаров, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению, для чего в сметах расходов планировать 
финансирование мероприятий на эти цели;

3.2. Организовать два раза в год (весной – с 01 апреля по 01 июня и осенью – с 01 сентября по 01 ноября) совместно с 
представителями подразделений Государственной противопожарной службы проведение комиссионного обследования 
(проверку) состояния источников наружного противопожарного водоснабжения на территории поселения;

3.3. По итогам обследования (проверки) источников наружного противопожарного водоснабжения вносить 
информацию в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

3.4. Принимать своевременные меры по ремонту и оборудованию неисправных источников наружного 
противопожарного водоснабжения, обеспечить обозначение направления движения к источникам наружного 
противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми 
указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко 
нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Система 
стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и 
правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания»;

3.5. Предоставлять два раза в год (до 01 апреля и до 01 сентября)  в подразделение Государственной 
противопожарной службы, перечни имеющихся водопроводных сетей, с находящимися на них пожарными 
гидрантами, подлежащих проверки на водоотдачу;

3.6. Обеспечить наличие свободных подъездов к источникам наружного противопожарного водоснабжения 
пожарной и приспособленной для целей пожаротушения техники, а для естественных или искусственных 
водоисточников (река, озеро, бассейн, градирня и др.) устройство подъездов с площадками (пирсами) с твердым 
покрытием размером не менее 12х12 метров для установки пожарных автомобилей и забора в любое время года;

3.7. Запретить использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды, предназначенного 
для нужд пожаротушения;

3.8. С наступлением отрицательных температур воздуха выполнить мероприятия по защите источников 
водоснабжения от замерзания воды;

3.9. Поставить на кадастровый учет земельные участки, на которых расположены источники наружного 
противопожарного водоснабжения, с присвоением им соответствующего вида использования.

4. Рекомендовать подразделениям Государственной противопожарной службы:
4.1. Заключить соглашения с администрацией МО «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области о порядке взаимодействия в сфере содержания и 
эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения; 

4.2. Согласовать инструкции о порядке учета, проверки и использования источников наружного противопожарного 
водоснабжения с администрацией МО «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области и иными организациями, имеющими в собственности, хозяйственном ведении или 
оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения; 

4.3. Не реже 2 раз в год (2 и 4 квартал) вопрос о состоянии противопожарного водоснабжения выносить на заседание 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;

4.4. Организовать ведение учета водопроводных сетей, подлежащих испытанию на водоотдачу на территории 
охраняемой местным пожарно- спасательным гарнизоном.

5. Администрации МО «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области:

5.1. Оказывать необходимую методическую и техническую помощь подразделениям Государственной 
противопожарной службы;

5.2. Оказывать необходимую методическую помощь руководителям организаций, имеющих в собственности, 
хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения;

5.3. Обеспечить действенный контроль в вопросах обеспечения объектов, населенных пунктов наружным 
противопожарным водоснабжением.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Агалатовские вести» и разместить на официальном 
сайте МО «Агалатовское сельское поселение» в сети Интернет.

7. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
                                                                          Глава муниципального образования                              А.В. Васютин

Приложение №2 к постановлению администрации  от 28.02.2023 года № 106
ПЕРЕЧЕНЬ водных объектов, противопожарных резервуаров, пожарных гидрантов, на МО «Агалатовское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, предназначенных для целей 
наружного пожаротушения

№ 
п/п

Адрес источника НППВ Кадастровый 
номер 
земельного 
участка на 
котором 
расположен 
источник 
НППВ

Вид 
источника 
НППВ (ПГ, 
ПВ, ЕВ)

Сведения о собственнике (балансодержателе) 
источника НППВ

1 2 3 4 5
1 Агалатово, у дома 161 ПГ Администрация МО Агалатовское сельское 

поселение»

2 Агалатово, у дома 147 ПГ Администрация МО Агалатовское сельское 
поселение»

3 Агалатово, у дома 149 ПГ Администрация МО Агалатовское сельское 
поселение»

4 Агалатово, у дома 150 ПГ Администрация МО Агалатовское сельское 
поселение»

5 Агалатово, у дома 148 ПГ Администрация МО Агалатовское сельское 
поселение»

6 Агалатово, у дома 159 ПГ Администрация МО Агалатовское сельское 
поселение»
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Агалатовские вести   10 марта 2023 года6

Извещение о проведении аукциона
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области извещает о проведении 10 апреля 
2023 года аукциона на право заключения договора аренды земельного участка. 

Предмет аукциона – аренда, сроком 20 лет, земельного участка из земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, с кадастровым номером 47:07:0402003:400, площадью 1281 кв.м, категория земель: 
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строитель-
ства, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципаль-
ный район, Агалатовское сельское поселение, улица Кленовая, земельный участок 17А.

Цель использования: склады. Обременения участка: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта(ов) капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения согласно Приложению №5.
Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки территории муниципального образования 

«Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утверж-
денными решением Совета депутатов Мо «Агалатовское сельское поселение» от 18.12.2014 г №58 земельный 
участок расположен в территориальной зоне ТЖ-1 – Зона застройки индивидуальными жилыми домами. 

Максимальный процент застройки – 30%. Условия проведения аукциона.
Начальная цена аукциона (ставка годовой арендной платы) – 1 040 000 (один миллион сорок тысяч) рублей 

00 копеек (определена на основании отчета об оценке №420/22/1 от 20.02.2023 года).
Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона 1 040 000 (один миллион сорок тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 31 200 (тридцать одна тысяча двести) рублей 00 копеек.
Участниками аукциона могут являться только граждане.
Критерий определения победителя - победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

наибольшую ставку годовой арендной платы за земельный участок.
Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-

он» Ленинградской области. Решение о проведении аукциона принято администрацией муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (постановление от 12.10.2022 №4433).

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

Заявки принимаются в МКУ ЦМУ ВМР с 10 марта 2023 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 
00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 14А, пом.2, окно №1. Дата и время окончания приема заявок – 16 часов 00 минут 06 апреля 2023 года.

Задатки должны поступить не позднее 07 апреля 2023 года на расчетный счет МКУ ЦМУ ВМР: получатель 
— КФ администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО (МКУ ЦМУ ВМР л/сч 05453D04250) 
ИНН 4703076988 КПП 470301001, р/счет 03232643416120004500 (далее расчетный счет), в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕ-
НИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт – Петербург, БИК 014106101, к/
счет 40102810745370000006 (далее – расчетный счет).

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

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

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в письменной форме на условиях фор-
мы договора о задатке, в случае подачи Претендентом заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке.
В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: Задаток аукцион 47:07:0402003:400.
Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату арендных платежей за земельный уча-

                                                                     Извещение о проведении аукциона
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области извещает о проведении 10 апреля 2023 
года аукциона по продаже земельного участка. 

Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, с кадастровым номером 47:07:0157001:4589 площадью 33092 кв.м, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: для обеспечения сельскохозяйственного 
производства,  расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Ага-
латовское сельское поселение, массив «Лемболовская твердыня».

Цель использования: обеспечение сельскохозяйственного производства.
Обременения участка: отсутствуют. Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта(ов) капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения Приложение №5.
Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки территории муниципального образования «Ага-

латовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденны-
ми решением Совета депутатов МО «Агалатовское сельское поселение» от 18.12.2014 г №58 земельный участок 
расположен в территориальной зоне ТС-4 – зона размещения крестьянских (фермерских) хозяйств. Код вида 
разрешенного использования земельного участка 1.18. 

Условия проведения аукциона. Начальная цена аукциона – 2 940 000 (два миллиона девятьсот сорок тысяч) 
рублей 00 копеек. (определена на основании отчета об оценке №421/22/45 от 20.02.2023 года). 

Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 2 940 000 (два миллиона девятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 88 200 (восемьдесят восемь тысяч двести) рублей 00 копеек.
Критерий определения победителя - победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

наибольшую цену за земельный участок.
Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области. Решение о проведении аукциона принято администрацией муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (постановление от 11.05.2021 
№ 1542, от 19.08.2022 № 3733).

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

Заявки принимаются в МКУ ЦМУ ВМР с 10 марта 2023 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 
00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 14А, пом.2, окно №1. Дата и время окончания приема заявок – 16 часов 00 минут 06 апреля 2023 года.

Задатки должны поступить не позднее 07 апреля 2023 года на расчетный счет МКУ ЦМУ ВМР: получатель 
— КФ администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (МКУ ЦМУ ВМР 
л/сч 05453D04250) ИНН 4703076988 КПП 470301001, р/счет 03232643416120004500 (далее расчетный счет), в 
ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт – Петербург, 
БИК 014106101, к/счет 40102810745370000006.

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

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

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в письменной форме на условиях фор-
мы договора о задатке, в случае подачи Претендентом заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке.
В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: Задаток аукцион 47:07:0157001:4589.
Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка, 

остальным участникам возвращается в течение 3 рабочих дней после проведения аукциона. 
Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 10 марта 2023 года по 06 апреля 2023 года для согла-

сования осмотра 8 (81370) 38-007 (доб. 27,28).
Форма заявки на участие в аукционе, договор  о задатке, порядок возврата задатка, проект договора купли-

продажи, правила проведения аукциона опубликованы на сайте www.torgi.gov.ru.
Определение участников аукциона с составлением протокола производится 07 апреля 2023 года в 12 часов 00 

минут по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом.2, каб. № 17. 
Регистрация участников – с 14 часов 20 минут до 14 часов 30 минут 10 апреля 2023 года по адресу: Ленинград-

ская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом.2, окно № 1.
Начало аукциона - в 14 часов 30 минут 10 апреля 2023 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 

Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. Подведение итогов аукциона - по тому же адресу 10 апреля 2023 
года после окончания аукциона.

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

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов (лично или через своего полномоч-
ного представителя) в установленный срок заявку по форме, утверждаемой Организатором торгов, с обяза-
тельным приложением копии паспорта, платежного поручения и реквизиты счета для рублевых зачислений на 
карту №ХХХХ или расчетного счета. Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у Органи-
затора торгов, другой - у заявителя. Подача заявки является акцептом оферты. 

В случае, есл и от имени претендента действует его представитель по нотариальной доверенности, к заявке 
должна быть приложена нотариально заверенная копия такой доверенности. 

Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредстав ление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступл ение задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача зая вки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими фе-

деральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участ-
ка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие св едений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являюще-
гося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информацией о технических условиях и сведе-
ниями по предмету аукциона можно в Муниципальном казенном учреждении «Центр муниципальных услуг» 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1, тел. 8 (81370) 38-007 (доб. 27,28)

                              Утверждаю, и.о. директора МКУ ЦМУ ВМР                                                            А.А. Переверзев
Извещение о проведении аукциона

Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области извещает о проведении 10 апреля 2023 года аукциона по про-
даже земельного участка. 

Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена, с 
кадастровым номером 47:07:0157001:5535, площадью 44 888 кв.м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: животноводство, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское поселение, массив «Елизаветинский», з/у 19.

Цель использования: животноводство. Обременения участка: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта(ов) капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения согласно Приложению №5.
Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки территории муниципального образования «Агалатовское сель-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденными решением Совета депутатов 
МО «Агалатовское сельское поселение» от 18.12.2014 г №58 земельный участок расположен в территориальной зоне ТС-4 Зона 
размещения крестьянских (фермерских) хозяйств. Максимальный процент застройки – 80%. Условия проведения аукциона.

Начальная цена аукциона – 3 420 000 (три миллиона четыреста двадцать тысяч) рублей 00 копеек (определена на основании 

7 Агалатово, у дома 162 ПГ Администрация МО Агалатовское сельское 
поселение»

8 Агалатово, у дома 162 (школа с 
другой стороны)

ПГ Администрация МО Агалатовское сельское 
поселение»

9 Агалатово, у дома 160 ПГ Администрация МО Агалатовское сельское 
поселение»

10 Агалатово, у дома 143 ПГ Администрация МО Агалатовское сельское 
поселение»

11 Агалатово, у дома 198 ПГ Администрация МО Агалатовское сельское 
поселение»

12 Агалатово, у дома 151 ПГ Администрация МО Агалатовское сельское 
поселение»

13 Агалатово, у дома 150 ПГ Администрация МО Агалатовское сельское 
поселение»

14 Агалатово, Ул. Плантация 
новогодних елок, у. д. 15

ПГ Администрация МО Агалатовское сельское 
поселение»

15 Агалатово, Приозерское шоссе, 
у д. 89

ПГ Администрация МО Агалатовское сельское 
поселение»

16 Агалатово, Приозерское шоссе, 
у д. 89Б

ПГ Администрация МО Агалатовское сельское 
поселение»

17 Агалатово, Приозерское шоссе, 
у д. 85В

ПГ Администрация МО Агалатовское сельское 
поселение»

18 Агалатово, Приозерское шоссе, 
у д. 83Г

ПГ Администрация МО Агалатовское сельское 
поселение»

19 Агалатово, Приозерское шоссе, 
у д. 87Б

ПГ Администрация МО Агалатовское сельское 
поселение»

20 Агалатово, Приозерское шоссе, 
у д. 81Г

ПГ Администрация МО Агалатовское сельское 
поселение»

21 Касимово, ул. Охтинская, у д. 1 ПГ Администрация МО Агалатовское сельское 
поселение»

22 Касимово, ул. Прибрежная, 
у д. 15

ПГ Администрация МО Агалатовское сельское 
поселение»

23 Касимово, ул. Прибрежная 
у д. 5А

ПГ Администрация МО Агалатовское сельское 
поселение»

24 Касимово, ул. Прибрежная 
у д. 10

ПГ Администрация МО Агалатовское сельское 
поселение»

25 Касимово, ул. Прибрежная 
у д. 54

ПГ Администрация МО Агалатовское сельское 
поселение»

26 Касимово, ул. Солнечная, у д. 8 ПГ Администрация МО Агалатовское сельское 
поселение»

27 Касимово, ул. Прибрежная 
у д. 9

ПГ Администрация МО Агалатовское сельское 
поселение»

28 Вартемяги, ул. Ветеранов, у д. 1 ПГ Администрация МО Агалатовское сельское 
поселение»

29 Вартемяги, ул.  Ветеранов, у д. 2 ПГ Администрация МО Агалатовское сельское 
поселение»

30 Вартемяги, ул. Колхозная, 
у д. 6Д

ПГ Администрация МО Агалатовское сельское 
поселение»

31 Вартемяги, ул.  Охтинская, 
у д. 4

ПГ Администрация МО Агалатовское сельское 
поселение»

32 Вартемяги, Токсовское шоссе, 
д. 2 (школа)

ПГ Администрация МО Агалатовское сельское 
поселение»

33 Вартемяги, ул. Нагорная, у д. 1 ПГ Администрация МО Агалатовское сельское 
поселение»

34 Вартемяги, ул. Полякова, у д. 13 ПГ Администрация МО Агалатовское сельское 
поселение»

35 Колясово, у д. 12 ПГ Администрация МО Агалатовское сельское 
поселение»

36 Колясово, у д. 2 ПГ Администрация МО Агалатовское сельское 
поселение»

сток, остальным участникам возвращается в течение 3 рабочих дней после проведения аукциона. 
Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 10 марта 2023 года по 06 апреля 2023 года в рабочие дни, 

в согласованное с организатором аукциона время. Телефон для согласования осмотра 8 (81370) 38-007 (доб. 27,28).
Форма заявки на участие в аукционе, договор  о задатке, порядок возврата задатка, проект договора аренды, 

правила проведения аукциона опубликованы на сайте www.torgi.gov.ru.
Определение участников аукциона с составлением протокола производится 07 апреля 2023 года в 12 часов 00 

минут по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом.2, каб. № 17. 
Регистрация участников – с 15 часов 20 минут до 15 часов 30 минут 10 апреля 2023 года по адресу: Ленинград-

ская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом.2, окно № 1.
Начало аукциона - в 15 часов 30 минут 10 апреля 2023 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 

Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. Подведение итогов аукциона - по тому же адресу 10 апреля 2023 
года после окончания аукциона.

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

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов (лично или через своего полномоч-
ного представителя) в установленный срок заявку по форме, утверждаемой Организатором торгов, с обяза-
тельным приложением копии паспорта, платежного поручения и реквизиты счета для рублевых зачислений на 
карту №ХХХХ или расчетного счета. Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у Органи-
затора торгов, другой - у заявителя. Подача заявки является акцептом оферты. 

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

Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставл ение необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступле ние задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заяв ки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими 

федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного 
участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие све дений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информацией о технических условиях и 
сведениями по предмету аукциона можно в Муниципальном казенном учреждении «Центр муниципальных 
услуг» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1, тел. 8 (81370) 38-007 (доб. 27,28).

                       Утверждаю, и.о. директора МКУ ЦМУ ВМР                                                А.А. Переверзев

37 Агалатово, ул. Жилгородок, напротив  
дома 6

47:07:0483001:3550 ПВ Администрация МО Агалатовское 
сельское поселение»

38 Агалатово, Ул.Сарженская напротив 
дома 23

47:07:0402010:407 ПВ Администрация МО Агалатовское 
сельское поселение»

39 Вартемяги, Приозерское шоссе у дома 
3 а

47:07:0405024:327 ПВ Администрация МО Агалатовское 
сельское поселение»

40 д. Елизаветинка Земли министерства обороны РФ ПВ Администрация МО Агалатовское 
сельское поселение»

41 Вартемяги, ул. Советская,  у  дома № 26 47:07:0405030:226 ПВ Администрация МО Агалатовское 
сельское поселение»

42 Вартемяги, ул. Советская, у дома 2 47:07:0405014:406 ПВ Администрация МО Агалатовское 
сельское поселение»

43 д. Вартемяги, Приозерское шоссе, у д. 
№32-а

47:07:0405020:302 ПВ Администрация МО Агалатовское 
сельское поселение»

44 Касимово,  ул. Аришкина дорога, у дома 
№ 100-Б

47:07:0403007:444 ПВ Администрация МО Агалатовское 
сельское поселение»

45 Скотное, у д. 17-Б 47:07:0404004:254 ПВ Администрация МО Агалатовское 
сельское поселение»

46 Вартемяги, Приозерское шоссе у дома 
108

47:07:0405002:399 ПВ Администрация МО Агалатовское 
сельское поселение»

47 Вартемяги, Приозерское шоссе у дома 
11б

47:07:0405024:335 ПВ Администрация МО Агалатовское 
сельское поселение»
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отчета № 421/22/46 от 07.02.2023).

Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 3 420 000 (три миллиона четыреста двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 102 600 (сто две тысячи шестьсот) рублей 00 копеек.
Участниками аукциона могут являться только граждане.
Критерий определения победителя - победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую 

цену за земельный участок.
Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-

ской области. Решение о проведении аукциона принято администрацией муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области (постановление от 14.12.2022 №5305).

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

Заявки принимаются в МКУ ЦМУ ВМР с 10 марта 2023 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 
часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом.2, окно №1. 
Дата и время окончания приема заявок – 16 часов 00 минут 06 апреля 2023 года.

Задатки должны поступить не позднее 07 апреля 2023 года на расчетный счет МКУ ЦМУ ВМР: получатель — КФ адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО (МКУ ЦМУ ВМР л/сч 05453D04250) ИНН 4703076988 КПП 
470301001, р/счет 03232643416120004500 (далее расчетный счет), в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК 
по Ленинградской области г. Санкт – Петербург, БИК 014106101, к/счет 40102810745370000006 (далее – расчетный счет).

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

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

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

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке.
В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: Задаток аукцион 47:07:0157001:5535.
Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату арендных платежей за земельный участок, остальным 

участникам возвращается в течение 3 рабочих дней после проведения аукциона. 
Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 10 марта 2023 года по 06 апреля 2023 года в рабочие дни, в согласованное с 

организатором аукциона время. Телефон для согласования осмотра 8 (81370) 38-007 (доб. 27, 28).
Форма заявки на участие в аукционе, договор  о задатке, порядок возврата задатка, проект договора купли-продажи, 

правила проведения аукциона опубликованы на сайте www.torgi.gov.ru.
Определение участников аукциона с составлением протокола производится 07 апреля 2023 года в 12 часов 00 минут по 

адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом.2, каб. № 17. 
Регистрация участников – с 11 часов 50 минут до 12 часов 00 минут 10 апреля 2023 года по адресу: Ленинградская 

область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом.2, окно № 1.
Начало аукциона - в 12 часов 00 минут 10 апреля 2023 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский 

пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. Подведение итогов аукциона - по тому же адресу 10 апреля 2023 года после окончания аукциона.
В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее 10 дней со дня размещения результатов аукциона на 

официальном сайте Российской Федерации в сети интернет, в Управлении по муниципальному имуществу МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области с победителем аукциона заключается договор аренды земельного участка. Оплата 
производится в течение 10 дней с момента подписания договора.

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

В случае, если  от имени претендента действует его представитель по нотариальной доверенности, к заявке должна быть при-
ложена нотариально заверенная копия такой доверенности. 

Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставл ение необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступле ние задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заяв ки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными за-

конами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный 
участок в аренду;

4) наличие све дений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в рее-
стре недобросовестных участников аукциона.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информацией о технических условиях и сведениями по предмету 
аукциона можно в Муниципальном казенном учреждении «Центр муниципальных услуг» муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 
14А, пом. 2, окно № 1, тел. 8 (81370) 38-007 (доб. 27,28).

                              Утверждаю, и.о. директора МКУ ЦМУ ВМР                                                                  А.А. Переверзев
Извещение о проведении аукциона

Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области извещает о проведении 10 апреля 2023 года аукциона по про-
даже земельного участка. 

Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена, 
с кадастровым номером 47:07:0405029:652, площадью 818 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское поселение, деревня Вартемяги, улица массив 
Южный, з/у №37Д.

Цель использования: для ведения личного подсобного хозяйства.
Обременения участка: отсутствуют. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта(ов) капиталь-

ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения согласно Приложению №5.
Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки территории муниципального образования «Агалатовское сель-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденными решением Совета депутатов 
МО «Агалатовское сельское поселение» от 18.12.2014 г №58 земельный участок расположен в территориальной зоне ТЖ-1 Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами. Максимальный процент застройки – 20%. Условия проведения аукциона.

Начальная цена аукциона – 870 000 (восемьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек (определена на основании отчета № 
421/22/26 от 20.02.2023).

Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 870 000 (восемьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 26 100 (двадцать шесть тысяч сто) рублей 00 копеек.
Участниками аукциона могут являться только граждане.
Критерий определения победителя - победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую 

цену за земельный участок.
Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области. Решение о проведении аукциона принято администрацией муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области (постановление от 14.03.2022 №821).

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

Заявки принимаются в МКУ ЦМУ ВМР с 10 марта 2023 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 
часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом.2, окно №1. 
Дата и время окончания приема заявок – 16 часов 00 минут 06 апреля 2023 года.

Задатки должны поступить не позднее 07 апреля 2023 года на расчетный счет МКУ ЦМУ ВМР: получатель — КФ ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО (МКУ ЦМУ ВМР л/сч 05453D04250) ИНН 4703076988 КПП 
470301001, р/счет 03232643416120004500 (далее расчетный счет), в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//
УФК по Ленинградской области г. Санкт – Петербург, БИК 014106101, к/счет 40102810745370000006 (далее – расчетный счет).

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

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

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

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке.
В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: Задаток аукцион 47:07:0405029:652.
Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату арендных платежей за земельный участок, остальным 

участникам возвращается в течение 3 рабочих дней после проведения аукциона. 
Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 10 марта 2023 года по 06 апреля 2023 года в рабочие дни, в согласованное 

с организатором аукциона время. Телефон для согласования осмотра 8 (81370) 38-007 (доб. 27,28).
Форма заявки на участие в аукционе, договор  о задатке, порядок возврата задатка, проект договора купли-продажи, пра-

вила проведения аукциона опубликованы на сайте www.torgi.gov.ru.
Определение участников аукциона с составлением протокола производится 07 апреля 2023 года в 12 часов 00 минут по 

адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом.2, каб. № 17. 
Регистрация участников – с 10 часов 50 минут до 11 часов 00 минут 10 апреля 2023 года по адресу: Ленинградская область, 

г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом.2, окно № 1.
Начало аукциона - в 11 часов 00 минут 10 апреля 2023 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский 

пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. Подведение итогов аукциона - по тому же адресу 10 апреля 2023 года после окончания аукциона.
В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее 10 дней со дня размещения результатов аукциона 

на официальном сайте Российской Федерации в сети интернет, в Управлении по муниципальному имуществу МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области с победителем аукциона заключается договор аренды земельного 
участка. Оплата производится в течение 10 дней с момента подписания договора.

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

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

Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставл ение необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступле ние задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заяв ки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными 

законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земель-

Извещение о проведении аукциона
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволож-

ский муниципальный район» Ленинградской области извещает о проведении 10 апреля 2023 года аукциона по про-
даже земельного участка. 

Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена, с 
кадастровым номером 47:07:0402012:381, площадью 1493 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования: для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское поселение, деревня Агалатово, улица 
Боровая, з/у №17Б.

Цель использования: для индивидуального жилищного строительства.
Обременения участка: отсутствуют. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта(ов) капиталь-

ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения согласно Приложению №5.
Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки территории муниципального образования «Агалатовское сель-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденными решением Совета депута-
тов МО «Агалатовское сельское поселение» от 18.12.2014 г №58 земельный участок расположен в территориальной зоне ТЖ-1 
Зона застройки индивидуальными жилыми домами. Максимальный процент застройки – 20%.

Условия проведения аукциона. Начальная цена аукциона – 3 320 000 (три миллиона триста двадцать тысяч) рублей 00 копе-
ек (определена на основании отчета № 421/22/29 от 27.01.2023).

Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 3 320 000 (три миллиона триста двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 99 600 (девяносто девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
Участниками аукциона могут являться только граждане.
Критерий определения победителя - победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую 

цену за земельный участок.
Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-

ской области. Решение о проведении аукциона принято администрацией муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области (постановление от 22.04.2022 №1615).

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

Заявки принимаются в МКУ ЦМУ ВМР с 10 марта 2023 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 
часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом.2, окно №1. 
Дата и время окончания приема заявок – 16 часов 00 минут 06 апреля 2023 года.

Задатки должны поступить не позднее 07 апреля 2023 года на расчетный счет МКУ ЦМУ ВМР: получатель — КФ адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО (МКУ ЦМУ ВМР л/сч 05453D04250) ИНН 4703076988 КПП 
470301001, р/счет 03232643416120004500 (далее расчетный счет), в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК 
по Ленинградской области г. Санкт – Петербург, БИК 014106101, к/счет 40102810745370000006 (далее – расчетный счет).

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

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

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

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке.
В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: Задаток аукцион 47:07:0402012:381.
Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату арендных платежей за земельный участок, остальным 

участникам возвращается в течение 3 рабочих дней после проведения аукциона. 
Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 10 марта 2023 года по 06 апреля 2023 года в рабочие дни, в согласованное 

с организатором аукциона время. Телефон для согласования осмотра 8 (81370) 38-007 (доб. 27, 28).
Форма заявки на участие в аукционе, договор  о задатке, порядок возврата задатка, проект договора купли-продажи, прави-

ла проведения аукциона опубликованы на сайте www.torgi.gov.ru.
Определение участников аукциона с составлением протокола производится 07 апреля 2023 года в 12 часов 00 минут по 

адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом.2, каб. № 17. 
Регистрация участников – с 09 часов 50 минут до 10 часов 00 минут 10 апреля 2023 года по адресу: Ленинградская область, 

г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом.2, окно № 1.
Начало аукциона - в 10 часов 00 минут 10 апреля 2023 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский 

пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. Подведение итогов аукциона - по тому же адресу 10 апреля 2023 года после окончания аукциона.
В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее 10 дней со дня размещения результатов аукциона на 

официальном сайте Российской Федерации в сети интернет, в Управлении по муниципальному имуществу МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области с победителем аукциона заключается договор аренды земельного участка. Оплата 
производится в течение 10 дней с момента подписания договора.

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

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

Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставл ение необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступле ние задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заяв ки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными за-

конами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный 
участок в аренду;

4) наличие све дений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в рее-
стре недобросовестных участников аукциона.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информацией о технических условиях и сведениями по пред-
мету аукциона можно в Муниципальном казенном учреждении «Центр муниципальных услуг» муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1, тел. 8 (81370) 38-007 (доб. 27,28).

                                                      Утверждаю, и.о. директора МКУ ЦМУ ВМР                                        А.А. Переверзев
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

для ведения личного подсобного хозяйства
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР) по поручению администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области извещает  о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка из земель государственная собственность на которые не разграничена, ориентировочной 
площадью 1237 кв.м, в кадастровом квартале 47:07:0405029, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Агалатовское сельское поселение, д. Вартемяги, массив «Южный», уч. б/н, с видом разрешенного ис-
пользования: для ведения личного подсобного хозяйства.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципаль-
ных правовых актов уставом поселения, и размещено на официальном сайте www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте уполно-
моченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 39.18 ЗК РФ.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в извещении целей, вправе в течение 

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

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

Время приема заявлений и ознакомления со схемой расположения земельного участка в МКУ ЦМУ ВМР:
Пн.-Пт.:  с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00

                                          Утверждаю, директор МКУ ЦМУ ВМР                                                                     Ю.К. Посудина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА для 
индивидуального жилищного строительства

Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР) по поручению администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области извещает  о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка из земель собственность на которые не разграничена, ориентировочной площадью 1120 кв.м, 
в кадастровом квартале 47:07:0405012, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Агалатовское сельское поселение, д. Вартемяги, пер. Школьный, уч. б/н, с видом разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства.

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

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 39.18 ЗК РФ.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в извещении целей, вправе в течение 

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

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

Время приема заявлений и ознакомления со схемой расположения земельного участка в МКУ ЦМУ ВМР:Пн.-Пт.:  с 10.00 
до 13.00, с 14.00 до 16.00

                                                         Утверждаю, и.о. директора МКУ ЦМУ ВМР                                                           А.А. Переверзев

ный участок в аренду;
4) наличие све дений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, 

лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре 
недобросовестных участников аукциона.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информацией о технических условиях и сведениями по предмету 
аукциона можно в Муниципальном казенном учреждении «Центр муниципальных услуг» муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 
14А, пом. 2, окно № 1, тел. 8 (81370) 38-007 (доб. 27, 28).

                             Утверждаю, и.о. директора МКУ ЦМУ ВМР                                                                     А.А. Переверзев
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОФИЦИАЛЬНО

Дошкольному отделению в д. Вартемяги требуется воспитатель и методист.

Звонить по номеру 8 (813-70) 51-476.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АГАЛАТОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
5-го созыва
РЕШЕНИЕ

 07.03.2023                                                            д. Агалатово                                                                    № 16
О проекте решения о внесении изменений в Стратегию социально-экономического развития муници-

пального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области до 2040 года, утвержденную решением совета депутатов от 24.12.2021 № 33 

В целях обеспечения реализации устойчивого развития территорий муниципального образования «Агала-
товское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на основании 
Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Устава муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1.  Одобрить проект Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Ага-

латовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период до 
2045 года, разработанный с учетом внесенных изменений в Стратегию социально-экономического развития 
муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области до 2040 года, утвержденную решением совета депутатов от 24.12.2021 № 33, согласно при-
ложению (далее – Проект).

2. Публичные слушания Проекта провести 23 марта 2023 года в 11 часов 00 минут в помещении Администра-
ции муниципального образования «Агалатовское сельское поселение».

3.  Обеспечить ознакомление граждан с Проектом в помещении Администрации муниципального образова-
ния по адресу: Ленинградская область. Всеволожский район, дер. Агалатово, военный городок, д. 158.

4.  Информацию о проведении публичных слушаний разместить на сайте муниципального образования, в газете 
«Агалатовские вести» и в виде объявлений в общедоступных местах на территории муниципального образования.

5.  Заключение о результатах публичных слушаний разместить на сайте муниципального образования и в 
газете «Агалатовские вести».

 6. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу: агалатово.рф.

7. Настоящее решение вступает в законную силу с момента его принятия.
8. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального образования.

Глава муниципального образования                  А.В. Васютин

Сообщение о проведении публичных слушаний
    Глава муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-

ного района Ленинградской области сообщает о проведении публичных слушаний по решению совета 
депутатов муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области от 07.03.2023 года № 20 «О проекте решения о внесении изме-
нений в Стратегию социально-экономического развития муниципального образования «Агалатовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области до 2040 года, ут-
вержденную решением совета депутатов от 24.12.2021 № 33»

Ознакомление заинтересованных лиц с документами, предлагаемыми к рассмотрению на публичных 
слушаниях, будет осуществляться до 20 апреля 2023 года в рабочие дни с 9-30 до 16-30 в помещении ад-
министрации по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Агалатово, военный городок, 
д. 158, телефон. 8(81370)58-222, по предварительной записи.

публичных слушаний направляют свои предложения и рекомендации по решению совета депутатов 
муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 07.03.2023 года № 20 «О проекте решения о внесении изменений в 
Стратегию социально-экономического развития муниципального образования «Агалатовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области до 2040 года, утвержденную 
решением совета депутатов от 24.12.2021 № 33»  в письменной форме по адресу: 188653, Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Агалатово, военный городок, д.158, в срок до 20 апреля 2023 года.

Публичные слушания состоятся 21 апреля 2023 г. в 11 часов 00 минут в помещении совета депутатов 
МО «Агалатовское сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Агалатово, военный городок, д. 158.

 Глава муниципального образования                                             А.В. Васютин

Сообщение о начале отбора инициативных предложений населения муниципального 
образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области для включения в муниципальную программу (подпрограмму) на 2024 год
    Администрация муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области сообщает о начале отбора инициативных предложений 
населения муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области для включения в муниципальную программу (подпрограмму).

Участники направляют или предоставляют инициативные предложения в письменной форме по адресу: 
188653, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Агалатово, военный городок, д.158, телефон. 58-222. 

Прием инициативных предложений населения муниципального образования «Агалатовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в муниципальную программу (под-
программу) на 2024 года будет осуществляться в рабочие дни с 9-30 до 16-30, с 11 марта 2023 года на период 
до 20 апреля 2023 года.

Выборы (выдвижение) инициативных предложений для направления инициативных предложений в Ад-
министрацию в целях включения их в муниципальную программу (подпрограмму) осуществляются на собра-
нии (конференции) граждан сельского населенного пункта МО «Агалатовское сельское поселение» с участи-
ем старосты сельского населенного пункта, дата проведения собрания (конференции) граждан определяется 
по согласованию с Администрацией в указанный период приема инициативных предложений.

Инициативные предложения, выбранные на собрании/заседании, для направления в Администрацию 
должны содержать документы, подтверждающие привлечение внебюджетных финансовых ресурсов и (или) 
материально-технических ресурсов населения и (или) юридических лиц (индивидуальных предпринимате-
лей), и (или) трудовых ресурсов населения (гарантийные документы, платежные поручения, сметы по тру-
довому участию).

Инициативные предложения могут включать в себя следующие виды объектов и работ: 
а) объекты жилищно-коммунальной инфраструктуры, находящиеся в муниципальной собственности;
б) автомобильные дороги, находящиеся в муниципальной собственности и придомовые территории; 
в) муниципальные объекты физической культуры и спорта; 
г) детские площадки; 
д) благоустройство и содержание мемориальных мест, мест погребения; 
е) объекты размещения бытовых отходов и мусора; 
ж) объекты благоустройства и озеленения территории; 
з) организация, благоустройство и содержание мест массового отдыха населения; 
и) организация освещения улиц, установка указателей с названиями улиц и номерами домов; 
к) обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
л) иные виды объектов и работ, направленные на решение вопросов местного значения. 
Инициативное предложение должно быть рассчитано на реализацию в течение одного финансового года с 

момента включения в муниципальную программу (подпрограмму). 
                                                              Глава муниципального образования                                             А.В. Васютин
Сообщение о проведении собрания граждан сельского населенного пункта МО «Агалатовское сельское 

поселение» с участием старосты о выдвижении инициативных предложений и определении видов вкла-
да граждан/юридических лиц в реализацию инициативных предложений

    Выборы (выдвижение) инициативных предложений для направления инициативных предложений в Ад-
министрацию в целях включения их в муниципальную программу (подпрограмму) на 2024 год осуществля-
ются на собрании граждан сельского населенного пункта МО «Агалатовское сельское поселение» с участием 
старосты сельского населенного пункта.

Администрация муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области сообщает о проведении собрания граждан сельского населенного 
пункта МО «Агалатовское сельское поселение» с участием старосты о выдвижении инициативных предло-
жений и определении видов вклада граждан/юридических лиц в реализацию инициативных предложений:

д. Колясово – 28 апреля 2023 года в 11 часов 00 минут, Место проведения: у таксофона по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Колясово;

д. Касимово – 28 апреля 2023 года в 12 часов 00 минут, Место проведения: у магазина «Подворье» по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Касимово, Приозерское ш.58;

д. Вартемяги – 21 апреля 2023 года в 12 часов 00 минут, Место проведения: Здание Библиотеки по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, д. Вартемяги, Приозерское ш., 71А;
д. Скотное – 21 апреля 2023 года в 12 часов 00 минут Место проведения: у продуктового магазина по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, д. Скотное, ул. Каштановая, д.1;
д. Елизаветинка– 29 апреля 2023 года в 13 часов 00 минут Место проведения: У КПП городка по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, д. Елизаветинка.
Ознакомление с материалами, выносимыми на собрание граждан сельского населенного пункта 

муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в муниципальную программу (подпрограмму) будет осуществляться в рабочие дни с 
9-30 до 16-30, с 13 марта 2023 года до 20 апреля 2023 года для д. Скотное, д. Вартемяги, с 13 марта 2023 года до 
27 апреля 2023 года для д. Касимово, д. Колясово, д. Елизаветинка.

Глава муниципального образования                                             А.В. Васютин

От всей души поздравляем юбиляров, родившихся в марте!
85 – летние юбиляры
Рубцова Галина Михайловна
Малышева Надежда Николаевна
Лиховцова Валентина Романовна

80 –летние юбиляры
Казакова Галина Александровна

75 – летние юбиляры
Верховых Георгий Иванович
Степанов Сергей Николаевич
Степанова Лидия Михайловна
Сварчевский Геннадий Васильевич
Богатырева Галина Николаевна
Печуричко Валерий Михайлович

70 – летние юбиляры
Барышникова Евгения Сергеевна
Большакова Надежда Николаевна
Напольский Вячеслав Леонидович
Николаева Галина Михайловна
Стрелков Алексей Степанович
Курбатова Татьяна Владимировна
Телегузов Леонид Федорович
Старенький Анатолий Николаевич
Мележик Евдокия Матвеевна
Корнеева Нина Семеновна
Кицул Надежда Кирилловна
Макеев Николай Дмитриевич
Предко Любовь Иннокентьевна

С приложением к решению можно ознакомиться по ссылке в сети Интернет: https://агалатово.рф/index.php/sovet-deputatov/resheniya/
resheniya-2023-goda/9065-reshenie-16-ot-07-03-2023g-o-proekte-resheniya-o-vnesenii-izmenenij-v-strategiyu-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-mun-
itsipalnogo-obrazovaniya-agalatovskoe-selskoe-poselenie-vsevolozhskogo-munitsipalnogo-rajona-leningradskoj-oblasti-do-2040-goda-utverzhdennuyu-
resheniem-soveta-deputatov-ot-24-12-2021-33
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