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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

а порой и конструктивная критика помогают нашей 
администрации лучше видеть и понимать острые вопросы, 
вырабатывать эффективные способы их решения. 

Успех каждого новодевяткинца, независимо от 
количества прожитых лет, социального статуса или 
профессии – это еще один шаг к процветанию нашей малой 
Родины. Поэтому юбилей региона – это праздник каждого 
из нас. 

Уверен, что деятельная энергия и позитивный настрой 
жителей будут и дальше способствовать развитию как 
Новодевяткинского поселения, так и всей Ленинградской 
области. Я желаю вам мира, здоровья, счастья и добра. С 
праздником!

Дмитрий Анатольевич Майоров,  
глава МО «Новодевяткинское сельское поселение

«Живем мы в единении с природой большой 
новодевяткинской семьей»

Новодевяткинское сельское поселение — уникальное 
место в Ленинградской области: самое маленькое по 
площади, состоит из одного населенного пункта — деревни 
Новое Девяткино, самой большой в регионе. Многие годы 
Новое Девяткино было неразрывно связано с Мурино. В 
2006 году произошло разделение на два муниципальных 
образования. С этого времени началась новая история 
Нового Девяткино. 

Дмитрий Анатольевич Майоров, глава муниципального 
образования, рассказал о случае, произошедшем еще 
в конце прошлого века, разговор с девушкой, которая 
призналась, что при знакомстве с ребятами стесняется 
говорить, что живет в Новом Девяткино. Тогда этот 
населенный пункт воспринимался как глухой угол, до 
которого трудно добраться, где случаются частые перебои 
с водоснабжением и электричеством. Новое Девяткино 
на рубеже веков состояло в основном из частных домов, 
не было магазинов, поликлиники и многого другого 
необходимого для нормальной жизни. И тогда Дмитрий 
Анатольевич дал себе обещание, что сделает все возможное, 
чтобы это прекрасное место стало одним из комфортных 
и привлекательных в Ленинградской области. Имея 
высшее экономическое образование и научную степень 
кандидата наук, большой опыт в муниципальной службе, 
в 2008 году он создал крепкую работоспособную команду 
единомышленников. 

За относительно небольшой период жизнь в 
Новое Девяткино начала меняться к лучшему во всех 
направлениях.  

При активном участии губернатора Ленинградской 
области Александре Юрьевиче Дрозденко в поселении 
открывались новые социальные объекты: поликлиника 
и три дошкольных учреждения. К завершению подходят 
отделочные работы в новом Доме культуры. Запланировано 
строительство очистных сооружений и второй школы на 
1112 учеников. 

Проделана огромная работа по благоустройству 
территории. Устроены новые аллеи, скверы, каждый 
двор оборудован детскими и спортивными площадками, 
установлены уличные библиотеки, организованы площадки 
для дрессировки собак. Созданы три рекреационные зоны 
с пешеходными дорожками, скамейками и беседками — 
Озерный парк, Капральев парк и Охтинская долина. За 
работы по благоустройству отвечает МКУ «Агентство по 
развитию и обслуживанию территории».

Особое внимание местная власть уделяет развитию 
спорта.  Помимо многофункциональных спортивных 
площадок на небольшой территории Нового Девяткино 
разместились четыре футбольных поля, два теннисных 
корта, две хоккейные коробки и два современных скейтпарка 
— муниципальные спортивные объекты. Спортом на улице 
жители занимаются круглый год! Зимой заливают каток 
и накатывают лыжню. В секциях МКУ «Молодежный 

Уважаемые новодевяткинцы! 
Дорогие земляки!

В этом году наш регион 
отмечает знаменательную дату – 95 
лет со дня основания. Одна из его 
территорий – Новодевяткинское 
сельское поселение – богато 
традициями, славится трудовыми 
достижениями, успехами в 
творчестве и спорте.   

Пожелания и советы жителей, 

ИСТОРИЯ

центр» дети бесплатно занимаются футболом, волейболом, 
баскетболом, общей физической подготовкой, лыжными 
гонками, вольной борьбой, шахматами и теннисом. 
Проводятся турниры по футболу для детей и взрослых, 
большому теннису, армрестлингу, вольной борьбе, 
традиционно проходит Спартакиада активной молодежи 
Всеволожского района. Для детей и взрослых организованы 
мастер-классы и еженедельная зарядка «Бодрое утро». 
В организации мероприятий активно принимает участие 
Молодежный совет.

в различных группах и комиссиях, состоят в общественных 
советах, проводят встречи и уроки мужества.

Новодевяткинцам есть чем гордиться. Парки и зоны 
отдыха, новые социальные объекты, многообразие детских 
и спортивных площадок, активная спортивная и культурная 
жизнь, досуг для жителей всех возрастов. По словам главы 
поселения, многое уже сделано, но впереди еще много 
работы, чтобы воплотить в жизнь все задуманное, чтобы 
жизнь в Новом Девяткино становилась с каждым годом 
только лучше!

По материалам иллюстрированного издания  
«Новое Девяткино. История и современность»  
(под общей ред. А.И. Дунева. Всеволожск. 2021)

Совет депутатов и администрация Совет депутатов и администрация 
поздравляет юбиляров  поздравляет юбиляров  

Совета ветеранов в августе:Совета ветеранов в августе:
Воробьева Вера КирилловнаВоробьева Вера Кирилловна
Граур Федор ТерентьевичГраур Федор Терентьевич
Козлова Анна СавельевнаКозлова Анна Савельевна

Лисянский Степан МаксимовичЛисянский Степан Максимович
Маевский Анатолий ЕвгеньевичМаевский Анатолий Евгеньевич

Михалюк Вера ИвановнаМихалюк Вера Ивановна
Птицына Лидия СеменовнаПтицына Лидия Семеновна
Румянцева Нина ВасильевнаРумянцева Нина Васильевна
Тимофеева Ольга ФедоровнаТимофеева Ольга Федоровна

(подготовлено Советом ветеранов)(подготовлено Советом ветеранов)

Разнообразна и культурно-досуговая жизнь 
новодевяткинцев. В кружках и студиях муниципалитета 
занимаются более девятисот жителей. Занятия доступны 
жителям для всех возрастов. Коллективы и вокалисты 
МКУ «КДЦ “Рондо”» — многократные победители 
международных конкурсов и фестивалей. В Новом 
Девяткино проходят театрализованные представления, 
концерты, творческие вечера, в которых задействованы 
воспитанники и выпускники студий, коллективов и детских 
учреждений, а также приглашенные гости. Масштабно 
и ярко проходят массовые гуляния. В стенах досугового 
центра проходят вечера, посвященные памятным дням и 
государственным праздникам. Д. А. Майоров уверен, что 
новый Дом культуры со зрительным залом на шестьсот 
мест станет настоящим культурным центром притяжения.

Забота о жителях «серебряного возраста» ведется 
по многим направлениям, которые объединены в клуб 
«Активное долголетие». Полезные методики осваивают 
участники Группы здоровья, многие занимаются 
скандинавской ходьбой. Продолжают работу бесплатные 
компьютерные курсы. Оказываются юридические 
консультации и помощь в составлении обращений в 
социально важные организации. Проводятся мастер-
классы и тематические мероприятия: актерское мастерство, 
уроки живописи, совместные поездки в театр, музей и 
на экскурсии. Проект «Сделано в Новом Девяткино» 
объединяет местных ремесленников и рукодельников 
для развития навыков предпринимательства, для них 
организовываются выставки-ярмарки.

Большую роль в общественном управлении играет 
Совет ветеранов. Представители первичной ветеранской 
организации активно участвуют в муниципальных, 
районных и областных мероприятиях. Ветераны работают 

13–14 августа
Муниципальные 
Теннисные 
Корты                             ул. Спортивна�

Это 
Теннис

Приглашаем 20 августа 2022 года  
на развлекательную программу  

для семейного отдыха  
«Мой маленький дворик».

Начало в 16:00.  
Озерный парк, у Летнего театра.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ от 29 июня 2022 года № 111/01-04
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории муниципального 

образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на III квартал 
2022 года

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
20.06.2022 № 501/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской 
Федерации на второе полугодие 2022 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 2022 года», Методическими рекомендациями по определению 
норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях Ленинградской области, утвержденными 
распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 № 79, администрация муниципального образования 
«Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить на III квартал 2022 года норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории 

муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, применяемый в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», мероприятия по улучшению жилищных условий молодых граждан (молодых семей) и мероприятия по улучшению 
жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа) государственной программы Ленинградской 
области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», в 
размере 127 877 (Сто двадцать семь тысяч восемьсот семьдесят семь) рублей 32 копейки (согласно Приложению).

2. Рекомендовать считать норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в III квартале 2022 года на 
территории муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», мероприятия по улучшению жилищных условий молодых граждан (молодых семей) и мероприятия по улучшению 
жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа) государственной программы Ленинградской 
области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», 
в соответствии с показателями, утвержденными Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 20.06.2022 № 501/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения 
по Российской Федерации на второе полугодие 2022 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 2022 года», который по Ленинградской области в 
размере 103 091 (Сто три тысячи девяносто один) рубль 00 копейки.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования «Новодевяткинское 
сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет — www.
novoedevyatkino.ru в разделе «Нормативные акты администрации», опубликовать в печатном средстве массовой информации органов 
местного самоуправления муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области «Вестник «Новое Девяткино».

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации А. Л. Поспелова.

Глава муниципального образования   Д. А. Майоров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ от 6 июля 2022 года № 112/01-04
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 24.05.2022 № 86/01-04
Рассмотрев протест Всеволожской городской прокуратуры от 30.06.2022 г. № 7-98-22 (вх. № 2340/01-11 от 30.06.2022) на 

постановление администрации от 24.05.2022 № 86/01-04, в соответствии с подпунктом «д» пункта 9 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь Уставом муниципального образования «Новодевяткинское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области от 24.05.2022 № 86/01-04 «Об утверждении Положения о комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования 
«Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» следующие изменения:

— П. 2 «Основные задачи комиссии по ЧС и ОПБ» Приложения 1 «Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) муниципального образования «Новодевяткинское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» дополнить подпунктом 2.11. следующего 
содержания:

«2.11. Рассмотрение вопросов об организации оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях».
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления МО 

«Новодевяткинское сельское поселение» «Вестник «Новое Девяткино» и на официальном сайте муниципального образования в сети 
Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановление возложить на заместителя главы администрации А. Л. Поспелова.

Глава муниципального образования  Д. А. Майоров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ от 8 июля 2022 года № 114/01-04
Об утверждении проекта административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное 

согласование предоставления гражданину в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, на котором расположен гараж, возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации»

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации», от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное согласование 

предоставления гражданину в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
(государственная собственность на который не разграничена), на котором расположен гараж, возведенный до дня введения в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации» в муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно Приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления 
муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области «Вестник «Новое Девяткино» в сети Интернет и на официальном сайте муниципального образования «Новодевяткинское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области — www.novoedevyatkino.ru в разделе 
«Нормативные акты администрации», а также в разделе «Муниципальные услуги» — «Проекты регламентов».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации А. Л. Поспелова.

Глава муниципального образования   Д. А. Майоров

С Приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте муниципального образования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ от 8 июля 2022 года № 115/01-04
Об утверждении проекта административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача, переоформление 

разрешений на право организации розничных рынков и продление срока действия разрешений на право организации розничных 
рынков»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об 
утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном 
виде» Уставом муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача, переоформление 

разрешений на право организации розничных рынков и продление срока действия разрешений на право организации розничных 
рынков» в муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области согласно Приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления 
муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области «Вестник «Новое Девяткино» в сети Интернет и на официальном сайте муниципального образования «Новодевяткинское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области — www.novoedevyatkino.ru в разделе 
«Нормативные акты администрации», а также в разделе «Муниципальные услуги» — «Проекты регламентов».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации А. Л. Поспелова.

Глава муниципального образования  Д. А. Майоров

С Приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте муниципального образования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ от 8 июля 2022 года № 116/01-04
Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования «Новодевяткинское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и в целях повышения 
противопожарной устойчивости территории муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования 

«Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (Приложение 1).
2. Утвердить Перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов на территории муниципального 

образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (Приложение 
2).

3. МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории» совместно с МКУ «Молодежный центр» организовать работу 
по обучению населения муниципального образования первичным мерам пожарной безопасности, действиям при пожаре с 
использованием сайта муниципального образования, социальных сетей, технических средств пропаганды, с использованием листовок 
и памяток.

4. Рекомендовать руководителям муниципальных предприятий и учреждений, организаций, независимо от их организационно-
правовой формы, расположенных на территории муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение», обеспечить 
обучение своих работников мерам пожарной безопасности и действиям при пожаре.

5. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 21.09.2010 № 116/01-
04 «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования «Новодевяткинское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

7. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления МО 
«Новодевяткинское сельское поселение» «Вестник «Новое Девяткино» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования» в сети Интернет.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации А. Л. Поспелова.

Глава муниципального образования  Д. А. Майоров

С Приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте муниципального образования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ от 8 июля 2022 года № 118/01-04
Об утверждении Положения и состава комиссии по вопросам сноса, пересадки, обрезки и восстановления зеленых насаждений 

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постановлением губернатора Ленинградской области от 06.08.1998 № 227-г «О порядке определения 
и размерах восстановительной стоимости зеленых насаждений на территориях городов, поселков и других населенных пунктов 
Ленинградской области», Правилами благоустройства территории МО «Новодевяткинское сельское поселение», административным 
регламентом по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений в МО 
«Новодевяткинское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по вопросам сноса, пересадки, обрезки и восстановления зеленых насаждений на территории муниципального 

образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
2. Утвердить Положение о комиссии по вопросам сноса, пересадки, обрезки и восстановления зеленых насаждений на территории 

муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав комиссии по вопросам сноса, пересадки, обрезки и восстановления зеленых насаждений на территории 
муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления МО 
«Новодевяткинское сельское поселение» «Вестник «Новое Девяткино» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования в сети Интернет.

5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации А. Л. Поспелова.

Глава муниципального образования  Д. А. Майоров

С Приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте муниципального образования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ от 8 июля 2022 года № 119/01-04
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение 

работ по сохранению объектов культурного наследия муниципального значения»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об 
утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном 
виде», Уставом муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение работ по 

сохранению объектов культурного наследия муниципального значения» в муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно Приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления 
муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области «Вестник «Новое Девяткино» в сети Интернет и на официальном сайте муниципального образования «Новодевяткинское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области — www.novoedevyatkino.ru в разделе 
«Нормативные акты администрации», а также в разделе «Муниципальные услуги» — «Регламенты, стандарты».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации А. Л. Поспелова.

Глава муниципального образования  Д. А. Майоров

С Приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте муниципального образования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ от 8 июля 2022 года № 120/01-04
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности МО «Новодевяткинское сельское поселение»
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации»; от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Новодевяткинское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», согласно Приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления 
муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области «Вестник «Новое Девяткино» и в сети Интернет на официальном сайте МО «Новодевяткинское сельское поселение» — www.
novoedevyatkino.ru в разделе «Нормативные акты администрации», а также в разделе «Муниципальные услуги» — «Регламенты, 
стандарты».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации А. Л. Поспелова.

Глава муниципального образования  Д. А. Майоров

С Приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте муниципального образования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ от 15 июля 2022 года № 122/01-04

Об утверждении проекта административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
размещение отдельных видов объектов на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута»

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО «Новодевяткинское сельское поселение», с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях приведения регламентов к актуальному состоянию в 
соответствии с одобренными методическими рекомендациями на основании протокола заседания комиссии по повышению качества и 
доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области от 25.05.2022 № П-84/2022

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение 

отдельных видов объектов на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута» согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Приложение 2 к Постановлению администрации от 02.06.2016 № 76/01-04 «Об утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг администрацией МО «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в сфере распоряжения муниципальным имуществом» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления МО 
«Новодевяткинское сельское поселение» «Вестник «Новое Девяткино» и в сети Интернет на официальном сайте муниципального 
образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области — www.
novoedevyatkino.ru.

4. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации А. Л. Поспелова

Глава муниципального образования  Д. А. Майоров

С Приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте муниципального образования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ от 15 июля 2022 года № 123/01-04
Об утверждении проекта административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление объектов 

муниципального нежилого фонда во временное владение и (или) пользование без проведения торгов»
В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом МО «Новодевяткинское сельское поселение», с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях приведения регламентов к актуальному состоянию в 
соответствии с одобренными методическими рекомендациями на основании протокола заседания комиссии по повышению качества и 
доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области от 25.05.2022 № П-84/2022

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление объектов 

муниципального нежилого фонда во временное владение и (или) пользование без проведения торгов» согласно Приложению к 
настоящему постановлению.

2. Приложение 1 к Постановлению администрации от 02.06.2016 № 76/01-04 «Об утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг администрацией МО «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в сфере распоряжения муниципальным имуществом» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления МО 
«Новодевяткинское сельское поселение» «Вестник «Новое Девяткино» и в сети Интернет на официальном сайте муниципального 
образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области — www.
novoedevyatkino.ru.

4. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации А. Л. Поспелова

Глава муниципального образования   Д. А. Майоров

С Приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте муниципального образования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ от 15 июля 2022 года № 124/01-04
Об утверждении проекта административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после 

переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Новодевяткинское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после 

переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме» в муниципальном образовании «Новодевяткинское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно Приложению.

2. Приложение № 5 к Постановлению № 77/01-04 от 02.06.2016 «Об утверждении административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг администрацией МО «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в сфере архитектуры, градостроительства и землеустройства» (административный регламент «Прием в 
эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки жилого помещения») считать утратившим силу с момента утверждения 
новой редакции административного регламента по предоставлению муниципальной услуги.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления 
муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области «Вестник «Новое Девяткино» в сети Интернет и на официальном сайте муниципального образования «Новодевяткинское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области — www.novoedevyatkino.ru в разделе 
«Нормативные акты администрации», а также в разделе «Муниципальные услуги» — «Проекты регламентов».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации А. Л. Поспелова.

Глава муниципального образования  Д. А. Майоров

С Приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте муниципального образования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ от 15 июля 2022 года № 125/01-04
Об утверждении проекта административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Принятие документов, 

а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 
помещение»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», от 05.04.2021 № 79-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Принятие документов, а также 

выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» 
в муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области согласно Приложению.

2. Постановление № 186/01-04 от 02.12.2019 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или 
нежилого помещения в жилое помещение» в муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» считать утратившим силу с момента утверждения новой редакции 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления 
муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области «Вестник «Новое Девяткино» в сети Интернет и на официальном сайте муниципального образования «Новодевяткинское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области — www.novoedevyatkino.ru в разделе 
«Нормативные акты администрации», а также в разделе «Муниципальные услуги» — «Проекты регламентов».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации А. Л. Поспелова.

Глава муниципального образования  Д. А. Майоров

С Приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте муниципального образования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ от 15 июля 2022 года № 126/01-04
Об утверждении проекта административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение, изменение и 

аннулирование адресов»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210 ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил 
присвоения, изменения и аннулирования адресов», Уставом муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение, изменение и 

аннулирование адресов» в муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, согласно Приложению.

2. Приложение № 6 к Постановлению 02.06.2016 № 77/01-04 «Об утверждении административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг администрацией МО «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в сфере архитектуры, градостроительства и землеустройства» (административный регламент «Присвоение, 
изменение и аннулирование адресов») считать утратившим силу с момента утверждения новой редакции административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления 
муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области «Вестник «Новое Девяткино» и в сети Интернет на официальном сайте МО «Новодевяткинское сельское поселение» — 
www.novoedevyatkino.ru в разделе «Нормативные акты администрации», а также в разделе «Муниципальные услуги» — «Проекты 
регламентов».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации А. Л. Поспелова.

Глава муниципального образования   Д. А. Майоров

С Приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте муниципального образования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ от 15 июля 2022 года № 127/01-04
Об утверждении проекта административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление гражданину 

в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, на котором расположен гараж, 
возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации», от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление гражданину 

в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, на котором расположен гараж, 
возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» в муниципальном образовании 
«Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно Приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления 
муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области «Вестник «Новое Девяткино» в сети Интернет и на официальном сайте муниципального образования «Новодевяткинское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области — www.novoedevyatkino.ru в разделе 
«Нормативные акты администрации», а также в разделе «Муниципальные услуги» — «Проекты регламентов».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации А. Л. Поспелова.

Глава муниципального образования   Д. А. Майоров 

С Приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте муниципального образования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ от 15 июля 2022 года № 128/01-04
Об утверждении проекта административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Организация предоставления 

во владение и (или) в пользование объектов имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для 
предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с Федеральным законом от 08.06.2020 № 169-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и статьи 1 и 2 Федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в целях формирования единого 
реестра субъектов малого и среднего предпринимательства — получателей поддержки», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации и муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства», Уставом МО 
«Новодевяткинское сельское поселение», с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в целях приведения регламентов к актуальному состоянию в соответствии с одобренными 
методическими рекомендациями на основании протокола заседания комиссии по повышению качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области от 25.05.2022 № П-84/2022

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Организация предоставления 

во владение и (или) в пользование объектов имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для 
предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Приложение к Постановлению администрации от 12.04.2022 № 51/01-04 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Организация предоставления во владение и (или) в пользование объектов имущества, 
включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в МО «Новодевяткинское сельское поселение» в новой редакции» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления МО 
«Новодевяткинское сельское поселение» «Вестник «Новое Девяткино» и в сети Интернет на официальном сайте муниципального 
образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области — www.
novoedevyatkino.ru.

4. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации А. Л. Поспелова.

Глава муниципального образования  Д. А. Майоров

С Приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте муниципального образования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ от 15 июля 2022 года № 129/01-04
Об утверждении проекта административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Перераспределение земель и 

(или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности»
В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом МО «Новодевяткинское сельское поселение», с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях приведения регламентов к актуальному состоянию в 
соответствии с одобренными методическими рекомендациями на основании протокола заседания комиссии по повышению качества и 
доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области от 25.05.2022 № П-84/2022

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности» согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Приложение 5 к Постановлению администрации от 02.06.2016 № 76/01-04 «Об утверждении административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг администрацией МО «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в сфере распоряжения муниципальным имуществом» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления МО 
«Новодевяткинское сельское поселение» «Вестник «Новое Девяткино» и в сети Интернет на официальном сайте муниципального 
образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области — www.
novoedevyatkino.ru.

4. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации А. Л. Поспелова

Глава муниципального образования  Д. А. Майоров

С Приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте муниципального образования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ от 15 июля 2022 года № 130/01-04
Об утверждении проекта административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, на торгах»
В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом МО «Новодевяткинское сельское поселение», с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях приведения регламентов к актуальному состоянию в 
соответствии с одобренными методическими рекомендациями на основании протокола заседания комиссии по повышению качества и 
доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области от 25.05.2022 № П-84/2022

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, на торгах» согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Приложение 7 к Постановлению администрации от 02.06.2016 № 76/01-04 «Об утверждении административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг администрацией МО «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в сфере распоряжения муниципальным имуществом» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления МО 
«Новодевяткинское сельское поселение» «Вестник «Новое Девяткино» и в сети Интернет на официальном сайте муниципального 
образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области — www.
novoedevyatkino.ru.

4. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации А. Л. Поспелова.

Глава муниципального образования  Д. А. Майоров

С Приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте муниципального образования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ от 15 июля 2022 года № 131/01-04
Об утверждении проекта административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации 

о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности муниципального 
образования, включая предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи в аренду»

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО «Новодевяткинское сельское поселение», с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях приведения регламентов к актуальному состоянию в 
соответствии с одобренными методическими рекомендациями на основании протокола заседания комиссии по повышению качества и 
доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области от 25.05.2022 № П-84/2022

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о 

форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности муниципального 
образования, включая предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи в аренду» согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Приложение 1 к Постановлению администрации от 21.09.2017 № 77/01-04 «Об утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг администрацией МО «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в сфере распоряжения муниципальным имуществом» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления МО 
«Новодевяткинское сельское поселение» «Вестник «Новое Девяткино» и в сети Интернет на официальном сайте муниципального 
образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области — www.
novoedevyatkino.ru.

4. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации А. Л. Поспелова.

Глава муниципального образования   Д. А. Майоров

С Приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте муниципального образования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ от 15 июля 2022 года № 132/01-04
Об утверждении проекта административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Приватизация имущества, 

находящегося в муниципальной собственности» в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с Федеральным законом от 08.06.2020 № 169-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и статьи 1 и 2 Федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в целях формирования единого 
реестра субъектов малого и среднего предпринимательства — получателей поддержки», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации и муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства», Уставом МО 
«Новодевяткинское сельское поселение», с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в целях приведения регламентов к актуальному состоянию в соответствии с одобренными 
методическими рекомендациями на основании протокола заседания комиссии по повышению качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области от 25.05.2022 № П-84/2022

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Приватизация имущества, 

находящегося в муниципальной собственности» в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Приложение 2 к Постановлению администрации от 21.09.2017 № 77/01-04 «Об утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг администрацией МО «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в сфере распоряжения муниципальным имуществом» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления МО 
«Новодевяткинское сельское поселение» «Вестник «Новое Девяткино» и в сети Интернет на официальном сайте муниципального 
образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области — www.
novoedevyatkino.ru.

4. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации А. Л. Поспелова.

Глава муниципального образования  Д. А. Майоров

С Приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте муниципального образования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ от 15 июля 2022 года № 133/01-04
Об утверждении проекта административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление сведений об 

объектах имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) 
в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства»

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с Федеральным законом от 08.06.2020 № 169-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и статьи 1 и 2 Федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в целях формирования единого 
реестра субъектов малого и среднего предпринимательства — получателей поддержки», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации и муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства», Уставом МО 
«Новодевяткинское сельское поселение», с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в целях приведения регламентов к актуальному состоянию в соответствии с одобренными 
методическими рекомендациями на основании протокола заседания комиссии по повышению качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области от 25.05.2022 № П-84/2022

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление сведений об 

объектах имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) 
в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства» согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Приложение к Постановлению администрации от 12.04.2022 № 52/01-04 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах имущества, включенных в перечень 
муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», в МО «Новодевяткинское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в новой редакции» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления МО 
«Новодевяткинское сельское поселение» «Вестник «Новое Девяткино» и в сети Интернет на официальном сайте муниципального 
образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области — www.
novoedevyatkino.ru.

4. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации А. Л. Поспелова.

Глава муниципального образования  Д. А. Майоров

С Приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте муниципального образования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ от 15 июля 2022 года № 134/01-04
Об утверждении проекта административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности, без торгов»
В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом МО «Новодевяткинское сельское поселение», с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях приведения регламентов к актуальному состоянию в 
соответствии с одобренными методическими рекомендациями на основании протокола заседания комиссии по повышению качества и 
доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области от 25.05.2022 № П-84/2022

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности, без торгов» согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Приложение 8 к Постановлению администрации от 02.06.2016 № 76/01-04 «Об утверждении административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг администрацией МО «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в сфере распоряжения муниципальным имуществом» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления МО 
«Новодевяткинское сельское поселение» «Вестник «Новое Девяткино» и в сети Интернет на официальном сайте муниципального 
образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области — www.
novoedevyatkino.ru.

4. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации А. Л. Поспелова.

Глава муниципального образования  Д. А. Майоров

С Приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте муниципального образования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ от 15 июля 2022 года № 135/01-04
Об утверждении проекта административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное 

согласование предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной собственности»
В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом МО «Новодевяткинское сельское поселение», с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях приведения регламентов к актуальному состоянию в 
соответствии с одобренными методическими рекомендациями на основании протокола заседания комиссии по повышению качества и 
доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области от 25.05.2022 № П-84/2022

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное согласование 

предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной собственности» согласно Приложению к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления МО 
«Новодевяткинское сельское поселение» «Вестник «Новое Девяткино» и в сети Интернет на официальном сайте муниципального 
образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области — www.
novoedevyatkino.ru.

3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации А. Л. Поспелова.

Глава муниципального образования  Д. А. Майоров

С Приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте муниципального образования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ от 15 июля 2022 года № 136/01-04
Об утверждении проекта административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление сведений об 

объектах учета, содержащихся в реестре муниципального имущества»
В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом МО «Новодевяткинское сельское поселение», с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях приведения регламентов к актуальному состоянию в 
соответствии с одобренными методическими рекомендациями на основании протокола заседания комиссии по повышению качества и 
доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области от 25.05.2022 № П-84/2022

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление сведений об 

объектах учета, содержащихся в реестре муниципального имущества» согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Приложение 4 к Постановлению администрации от 02.06.2016 № 76/01-04 «Об утверждении административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг администрацией МО «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в сфере распоряжения муниципальным имуществом» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления МО 
«Новодевяткинское сельское поселение» «Вестник «Новое Девяткино» и в сети Интернет на официальном сайте муниципального 
образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области — www.
novoedevyatkino.ru.

4. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации А. Л. Поспелова.

Глава муниципального образования  Д. А. Майоров

С Приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте муниципального образования.

ИЗВЕЩЕНИЕ от 14 июля 2022 года
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 государственной кадастровой оценке» 
(далее — Федеральный закон №  237-ФЗ) на основании распоряжения Правительства 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), расположенных 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 недвижимости (за исключением земельных 
участков), расположенных на территории Ленинградской области».

В соответствии с частью 20 статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ предусмотрено, что по итогам исправления 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 внесения изменений в акт об 
утверждении результатов определения кадастровой стоимости, если такая кадастровая стоимость определена в результате проведения 
государственной кадастровой оценки;

2) акт об определении кадастровой стоимости в орган регистрации прав для внесения сведений о кадастровой стоимости в Единый 
государственный реестр недвижимости, если такая кадастровая стоимость определена 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 допущена в рамках проведения 
государственной кадастровой оценки, уполномоченный орган субъекта Российской 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 14.07.2022 № 485 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» внесены изменения в отношении 
в отношении 7 объектов недвижимого имущества с кадастровыми номерами: 47:03:0301003:632, 47:16:0000000:44100, 
47:18:0531023:120, 47:26:0000000:26366, 47:23:0603005:379, 47:24:0101001:897, 47:01:0000000:33831 (строки 343031, 539103, 554430, 
576446, 697986, 704715, 1020961 Приложения).


