
официальное СМИ МО «Новодевяткинское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Вестник «Новое Девяткино»,
30 августа 2022 года, №6

От первого лица:

Дорогие новодевяткинцы, друзья!
Поздравляю вас с нашим общим, единым для всех 

праздником — Днем Новодевяткинского сельского 
поселения!

Всех нас объединяет не только место проживания, но 
и любовь к нашему общему дому, неравнодушие к облику 
и уже сложившимся традициям, активное участие в его 
судьбе, вера в лучшее и общее будущее.

Для кого-то Новое Девяткино — это место, где они 
родились, делали первые шаги, учились, приобрели первых 
друзей.

Для наших ветеранов с поселением связана вся жизнь. 

«Новое Девяткино Open»
13 и 14 августа в Новом Девяткино прошел IV турнир 

за Кубок главы по теннису муниципального образования 
«Новодевяткинское сельское поселение» — «Новое 
Девяткино Open». Это один из немногих любительских 
турниров по теннису, в котором спортсмены не платят 
взносы за участие. Впервые любительский турнир прошел в 
2019 году по инициативе Дмитрия Анатольевича Майорова. 
Соревнования проходят в мужском и женском разрядах по 
олимпийской системе. Имена победителей гравируются на 
призовых тарелках, которые хранятся в Новом Девяткино.

На муниципальных кортах соревновались 48 
участников: 32 в мужском одиночном разряде и 16 в 
женском. Ленинградскую область представили спортсмены 
из Мурино, Кудрово, Бугров, Кузьмолово и Нового 
Девяткино. Из Санкт-Петербурга приняли участие 12 
теннисистов.

Финалисты турнира — Алена Нефедова (Мурино) и 
Роман Лоскутов (Санкт-Петербург) — были награждены 
наборами профессиональных теннисных мячей от 
администрации муниципального образования.

Победители турнира — Анна Ванькина (Санкт-
Петербург) и Николай Иванчук (Кузьмоловский) — также 
получили наборы профессиональных теннисных мячей от 
администрации муниципального образования. Их имена 
будут выгравированы на призовых тарелках.

КО ДНЮ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Мы выражаем сегодня признательность вам, дорогие 
ветераны! Это и вашим многолетним трудом преображалась 
наша малая родина, да и вся страна тоже.

Новое Девяткино динамично растет и развивается, 
поскольку здесь живут и работают неравнодушные 
люди, которые во благо поселения отдают ему частичку 
своего сердца. Спасибо педагогическому коллективу 
Ново-Девяткинской школы, коллективам детских садов, 
медицинским работникам, всем, кто трудится в Новом 
Девяткино!

Слова благодарности нашим спортсменам и творческим 
людям, прославляющим Новое Девяткино своими 

победами, в том числе в международных соревнованиях и 
конкурсах!

Дорогие земляки, будущее Новое Девяткино зависит 
прежде всего от нас — от нашего взаимоуважения, 
поддержки и желания сделать его современным, 
комфортным и благоустроенным. Вместе мы многое 
сделали, но впереди нас ждет еще много работы, чтобы 
каждый житель еще больше гордился своей малой родиной!

Пусть в нашем общем доме, в Новом Девяткино, в 
каждой семье всегда царят мир, доброта и любовь!

Дмитрий Анатольевич Майоров,  
глава МО «Новодевяткинское сельское поселение

«Танцуй за спорт»
13 августа прошло большое семейное развлекательное 

мероприятие для детей и взрослых «Танцуй за спорт», 
приуроченное ко Дню физкультурника. Дети и их родители 
передвигались по станциям, на которых они должны были 
продемонстрировать свою ловкость, меткость и скорость, 
а также творческие и интеллектуальные способности. 
За успешное выполнение заданий участники получали 
жетончики, которые обменивали на призы. 

Уважаемые новодевяткинцы!  
Дорогие педагоги, учащиеся, родители!

Первое сентября — значимый праздник! В этот день для 
первоклашек прозвучит первый школьный звонок и наступит 
новый этап в их жизни — время удивительных открытий и 
интересных встреч. Для выпускников начнется год, который станет 
определяющим при выборе профессии. Для первокурсников — это 
продолжение уже взрослого увлекательного путешествия в страну 
знаний. А для педагогов, чей труд заслуживает самого искреннего 
признания и огромной благодарности, это торжественный и очень 
волнующий день встречи с новыми воспитанниками и учениками.

Сердечно поздравляю вас с Днем знаний и началом нового 
учебного года! Пусть стремление к самосовершенствованию и новым 
победам сопутствует вам и в этом учебном году! Непоколебимой вам 
веры в свои силы, вдохновения, терпения и, конечно, здоровья!

Дмитрий Анатольевич Майоров,  
глава МО «Новодевяткинское сельское поселение

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

Совета ветеранов в сентябре:Совета ветеранов в сентябре:
Гришенко Владимир ИвановичГришенко Владимир Иванович

Деревянко Антонина АлександровнаДеревянко Антонина Александровна
Рыжанова Татьяна ФедоровнаРыжанова Татьяна Федоровна

Клецко Леонид ФедоровичКлецко Леонид Федорович
Мацкевич Валентина ДмитриевнаМацкевич Валентина Дмитриевна

(подготовлено Советом ветеранов)(подготовлено Советом ветеранов)



2 августа в Новом Девяткино состоялся митинг, 
посвященный празднованию Дня воздушно-десантных 
войск.

На митинге с приветственным словом выступила 
заместитель председателя Совета депутатов Г. В. 
Соломатова: «Мы гордимся вами, гордимся, что вы у нас 
есть. Вы молодцы, что каждый год сплоченно встречаетесь 
на День ВДВ, на День вывода советских войск из 

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ: День Воздушно-десантных войск

БЛАГОУСТРОЙСТВО
В Новом Девяткино устроен новый сквер между 

ул. Флотская, дом 6 и ул. Ветеранов, дом 2. Реализован 
проект по решению участников инициативной комиссии, 
состоящей из жителей Нового Девяткино, на субсидию 
Ленинградской области. В сквере с ландшафтным дизайном 
и пешеходной дорожкой высажены деревья, кустарники; 
установлены скамейки и уличная библиотека. Идея проекта 
принадлежит сотрудникам МКУ «Агентство по развитию и 
обслуживанию территории».

КУЛЬТУРА

В жизни нашей маленькой жительницы Насти 
Алексеевой произошло очень важное событие: в 6 лет 
Настя стала победителем вокального конкурса «На высоте» 
в городе Сочи, получила самую высокую оценку жюри 
— Гран-при. Настя выступала в номинации «Эстрадный 
вокал» в категории до 9 лет и была самой маленькой 
участницей конкурса. Каждый исполнитель должен был 
исполнить 2 песни, выступление Насти покорило своей 
искренностью профессиональное жюри.

Настя с удовольствием ходит в детский сад, занимается в 
студии эстрадного вокала «Академия голоса» и в театральной 
студии «Отражение» в КДЦ «Рондо» и успевает заниматься 
и ОФП в спортивной школе. Свой трудолюбивый и боевой 
характер Настя проявила и на международных конкурсах 
— «Триумф», где стала лауреатом 2-й степени, и «Звезда» 
— лауреатом 1-й степени.

Счастье, надежду, новые знакомства в творческой среде, 
знания принесло это путешествие и эта высокая награда 
маленькому человеку, которому предстоит приложить еще 
много труда и усилий, взрослея и познавая себя, двигаясь 
к своей мечте.

Мы искренне желаем Настеньке удачи и побед во всех 
ее начинаниях!

Клуб «Активное Долголетие»
В августе участники Клуба активного долголетия не скучали.
5 августа в Капральевом парке состоялся пикник с 
играми и танцами. 19 августа в клубе устроили игры в 
дачный боулинг. 20 августа для участников клуба был 
организован мастер-класс по теннису (Елена Федорова, 
Новодевяткинский теннисный клуб). 25 августа 
спортсмены Молодежного совета провели тренировку по 
настольному теннису для жителей «серебряного возраста».

Открытая тренировка по бразильскому  
джиу-джитсу

20 августа в зоне активного отдыха, на хоккейной 
коробке, прошла открытая тренировка по бразильскому 
джиу-джитсу и тайскому боксу. На мероприятии 
присутствовали 54 спортсмена из Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. Тренировку провели: житель 
Нового Девяткино Александр Карманов (черный пояс по 
бразильскому джиу-джитсу), Сергей Луньков (черный 
пояс по дзюдо, коричневый пояс БЖЖ) и Сергей Лебедев 
(черный пояс по Budokai MMA, пурпурный пояс БЖЖ).

Афганистана. Вы учите молодое поколение, вы показываете 
им, как быть настоящими мужчинами. Спасибо вам 
большое за вашу службу, за ваш подвиг. Спасибо вашим 
матерям, что воспитали настоящих мужчин».

С поздравительными речами выступили также 
председатель Общественной организации ветеранов 
боевых действий «Юпитер» Д. В. Ефимов, участник 
митинга С. А. Рукавишников.

СПОРТ

Новый адрес администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение»:  
дер. Новое Девяткино, ул. Школьная, дом 2
(812) 679-91-50, (81370) 65-560 – приемная
(81370) 65-604 – отдел финансов, бухгалтерия
(81370) 65-684 – сектор по архитектуре, градостроительству и землеустройству
(81370) 65-587 – сектор по ЖКХ, транспорту и связи



НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ от 12 августа 2022 года № 05/01-07
О назначении и проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила 

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

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением 
о порядке организации и проведения на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области публичных слушаний по проекту Правил 
благоустройства территории муниципального образования, утвержденным решением Совета депутатов 
МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 18.10.2018 № 66/01-07, решением Совета депутатов 
от 30.06.2022 № 33/01-02 «О проекте внесения изменений в Правила благоустройства территории 
муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», Уставом муниципального образования «Новодевяткинское сельское 
поселение», в целях организации и проведения публичных слушаний

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила 

благоустройства территории муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее — публичные слушания) на 16:00 
часов 19 сентября 2022 года.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание (актовый зал) муниципального 
учреждения «КДЦ «Рондо» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Новодевяткинское сельское поселение, д. Новое Девяткино, ул. Славы, д. 8 (адрес до переименования: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Новодевяткинское сельское поселение, д. 
Новое Девяткино, д. 19/1).

3. Возложить обязанность по организации и проведению публичных слушаний на 
администрацию муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

4. Определить местом проведения экспозиции проекта здание администрации муниципального 
образования по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Новодевяткинское 
сельское поселение, д. Новое Девяткино, ул. Школьная, д. 2, пом. 13-Н, 16-Н.

5.  Установить срок проведения экспозиции с 22.08.2022 по 10.09.2022, с понедельника по 
пятницу с 10:00 до 16:00.

6.  Установить, что предложения и замечания на проект внесения изменений в Правила 
благоустройства территории муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области принимаются от участников публичных 
слушаний, прошедших идентификацию в соответствии с Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний по Правилам благоустройства территории муниципального образования в период 
размещения проекта Правил благоустройства территории муниципального образования на официальном 
сайте муниципального образования и проведения экспозиции такого проекта.

7. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в Правила благоустройства 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. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования   Д. А. Майоров

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ от 11 августа 2022 года № 38/01-02
О внесении изменений в решение Совета депутатов от 18.10.2018 № 66/01-07
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, решением Совета депутатов № 12/01-02 от 17.02.2021 
«Об учреждении печатного средства массовой информации», Уставом МО «Новодевяткинское сельское 
поселение, Совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Новодевяткинское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 18.10.2018 № 66/01-07 
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения на территории МО «Новодевяткинское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области публичных слушаний 
по проекту Правил благоустройства территории муниципального образования, внесения изменений в 
Правила благоустройства территории муниципального образования» следующее изменения:

1.1. Пункт 3.5 раздела 4 «Оповещение о начале публичных слушаний» Приложения к решению 
«Положение о порядке организации и проведения на территории МО «Новодевяткинское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области публичных слушаний по 
проекту Правил благоустройства территории муниципального образования, внесения изменений в Правила 
благоустройства территории муниципального образования» изложить в новой редакции:

«3.5. Оповещение о начале публичных слушаний публикуется в печатном средстве массовой информации 
органов местного самоуправления муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области «Вестник «Новое Девяткино» и 
размещаются на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет».

2. Опубликовать настоящее решение 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.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов 

по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройству, промышленности, транспорту и связи, 
строительству и архитектуре.

Глава муниципального образования   Д. А. Майоров

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ от 11 августа 2022 года № 39/01-02
Об утверждении Положения о порядке выявления, учета и оформления бесхозяйного недвижимого, 

движимого и выморочного имущества в муниципальную собственность муниципального образования 
«Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 10.12.2015 № 931 «Об установлении Порядка принятия 
на учет бесхозяйных недвижимых вещей», Уставом МО «Новодевяткинское сельское поселение», в целях 
урегулирования вопросов, связанных с выявлением и учетом бесхозяйного имущества, обеспечения 
безопасного функционирования, технической эксплуатации бесхозяйных объектов на территории МО 
«Новодевяткинское сельское поселение», Совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение о порядке выявления, учета и оформления бесхозяйного недвижимого, 

движимого и выморочного имущества в муниципальную собственность муниципального образования 
«Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
согласно Приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение 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.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета 

депутатов по имущественным вопросам и правовому регулированию.
Глава муниципального образования   Д. А. Майоров

С Приложением к Решению можно ознакомиться на сайте муниципального образования.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ от 11 августа 2022 года № 40/01-02
О внесении изменений в решение Совета депутатов от 30.06.2022 № 34/01-02
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 

и муниципального имущества», руководствуясь Уставом МО «Новодевяткинское сельское поселение», 
решением Совета депутатов МО «Новодевяткинское сельское поселение» № 40/01-07 от 12.08.2009 
«Об утверждении Положения о порядке планирования и приватизации муниципального имущества МО 
«Новодевяткинское сельское поселение», Совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Новодевяткинское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 30.06.2022 № 34/01-02 «Об 
утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества муниципального 
образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2022 год» следующие изменения:

1.1. Дополнить главу 3 «Муниципальное имущество, приватизация которого планируется в 2022 году» 
Приложения к решению «Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2022 год» пунктом 3.2. следующего содержания:

«3.2. Перечень движимых объектов муниципальной собственности, прогнозируемых к приватизации в 
2022 году»:

№ Наименование объекта Характеристика
объекта, прочие сведения
1. Автомобиль OPEL ZAFIRA XWF0AHM75D0005647 Легковой, категория В, год 

изготовления — 2013-й, номер двигателя — Z18XER20SZ9874, кузов черный № XWF0AHM75D0005647, 
мощность двигателя — 140 л. с., рабочий объем двигателя — 1796 куб. см, тип двигателя — бензиновый, 
экологический, класс — четвертый, разрешенная максимальная масса —2130 кг, масса без нагрузки  — 1503 
кг

2. Администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» обеспечить в установленном порядке 
реализацию прогнозного плана приватизации на 2022 год с учетом внесенных изменений.

3. Опубликовать настоящее решение 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.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов по 

имущественным вопросам и правовому регулированию.

Глава муниципального образования   Д. А. Майоров

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ от 11 августа 2022 года № 41/01-02
Об утверждении Положения о создании условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов, проживающих на территории муниципального образования 
«Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО «Новодевяткинское сельское поселение», Совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение о создании условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов на территории муниципального образования «Новодевяткинское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно Приложению к 
настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение 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.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета 

депутатов по вопросам социального обеспечения, здравоохранения и образования, работе с молодежью, 
спортивной и культурно-массовой работе.

Глава муниципального образования   Д. А. Майоров

С Приложением к Решению можно ознакомиться на сайте муниципального образования.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ от 11 августа 2022 года № 42/01-02
Об утверждении Положения о порядке формирования и использования маневренного жилищного фонда 

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

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Новодевяткинское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов 
принял

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение о порядке формирования и использования маневренного 

жилищного фонда муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области согласно Приложению.

2. Опубликовать настоящее решение 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.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета 

депутатов по имущественным вопросам и правовому регулированию.

Глава муниципального образования   Д. А. Майоров

С Приложением к Решению можно ознакомиться на сайте муниципального образования.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ от 11 августа 2022 года № 43/01-02
О внесении изменений в решение Совета депутатов от 05.12.2018 № 85/01-07
В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 03.12.2012 № 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО «Новодевяткинское сельское поселение», Совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Новодевяткинское сельское 

поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 05.12.2018 № 85/01-07 
«Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера руководителей муниципальных казенных учреждений, лиц, замещающих 
муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение», их супругов и несовершеннолетних 
детей на официальном сайте МО «Новодевяткинское сельское поселение» и предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Приложения к решению «Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных казенных учреждений, 
лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления МО «Новодевяткинское сельское поселение», их супругов и несовершеннолетних детей 
на официальном сайте МО «Новодевяткинское сельское поселение» и предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования» изложить в новой редакции:

«1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанность органов местного самоуправления 
муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» (далее — муниципальное образование) — по размещению на официальном 
сайте муниципального образования в сети Интернет (https://www.novoedevyatkino.ru/obshhie-svedeniya/
protiv-korrupcii) (далее — официальный сайт) и предоставлению общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования в связи с их запросами (далее — общероссийские СМИ) сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных руководителями 
муниципальных казенных учреждений, лицами, замещающими муниципальные должности и должности 
муниципальной службы муниципального образования (далее — должностные лица), их супругами и 
несовершеннолетними детьми».

2. Опубликовать настоящее решение 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.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Совета 

депутатов Г. В. Соломатову. 

Глава муниципального образования   Д. А. Майоров

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ от 11 августа 2022 года № 44/01-02
О внесении изменений в решение Совета депутатов от 26.02.2020 № 05/01-02
В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 03.12.2012 № 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО «Новодевяткинское сельское поселение», Совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Новодевяткинское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 26.02.2020 № 05/01-02 
«Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в представительном органе МО 
«Новодевяткинское сельское поселение» и членов их семей на официальных сайте МО «Новодевяткинское 
сельское поселение» и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации 
для опубликования» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Приложения к решению «Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в 
представительном органе МО «Новодевяткинское сельское поселение», и членов их семей на официальном 
сайте МО «Новодевяткинское сельское поселение» и предоставления этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования» изложить в новой редакции:

«1. Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих муниципальные должности в представительном органе МО «Новодевяткинское 
сельское поселение», и членов их семей на официальном сайте МО «Новодевяткинское сельское поселение» 
и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования 
(далее — Порядок) устанавливает обязанность лица, ответственного за противодействие коррупции 
в представительном органе муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее — муниципальное образование) по 
размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее 
— сведения) лиц, замещающих муниципальные должности их супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (https://www.novoedevyatkino.ru/obshhie-svedeniya/protiv-korrupcii) (далее — официальный сайт) и 
(или) предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования 
в связи с их запросами».

2. Опубликовать настоящее решение 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.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Совета 

депутатов  Г. В. Соломатову.

Глава муниципального образования   Д. А. Майоров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ от 20 июля 2022 года № 147/01-04
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

арендатору земельного участка, находящегося в муниципальной собственности МО «Новодевяткинское 
сельское поселение», согласия на залог права аренды земельного участка»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Уставом муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

арендатору земельного участка согласия на залог права аренды земельного участка» 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 оставляю за собой

И. о. главы муниципального образования,
возглавляющего администрацию    А. Л. Поспелов

С Приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте муниципального образования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ от 27 июля 2022 года № 151/01-04
Об утверждении проекта административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального 
образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления» 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» согласно Приложению.

2. Постановление № 78/01-04 от 21.09.2017 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление права на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории муниципального образования «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 оставляю за собой.

И. о. главы муниципального образования, 
возглавляющего администрацию    А. Л. Поспелов

С Приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте муниципального образования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ от 29 июля 2022 года № 154/01-04
Об утверждении проекта административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 
тяжеловесного транспортного средства, масса которого с грузом или без груза и (или) нагрузка на 
ось которого более чем на десять процентов превышают допустимую массу транспортного средства 
и (или) допустимую нагрузку на ось, и (или) крупногабаритного транспортного средства в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления» 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и 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 «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 
тяжеловесного транспортного средства, масса которого с грузом или без груза и (или) нагрузка на 
ось которого более чем на десять процентов превышают допустимую массу транспортного средства 
и (или) допустимую нагрузку на ось, и (или) крупногабаритного транспортного средства в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на 
территории муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» согласно Приложению.

2. Постановление № 03/01-04 от 16.01.2019 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги административный регламент «Выдача специального разрешения 
на движение транспортных средств, в случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного значения 
муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение», при условии, что маршрут 
указанного транспортного средства проходит в границах муниципального образования Новодевяткинское 
сельское поселение и маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального, 
регионального или межмуниципального, местного значения муниципального района, участкам таких 
автомобильных дорог» считать утратившим силу с момента утверждения нового 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 оставляю за собой.

И. о. главы муниципального образования, 
возглавляющего администрацию    А. Л. Поспелов

С Приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте муниципального образования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ от 1 августа 2022 года № 155/01-04
Об утверждении Положения о приемочной комиссии по вопросам переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме, а также переустройства и (или) перепланировки помещения после 
перевода жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, административными регламентами предоставления муниципальных услуг 
в муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, а также в целях приведения правовых актов администрации муниципального 
образования МО «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о приемочной комиссии по вопросам переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме, а также переустройства и (или) перепланировки 
помещения после перевода жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение, если для 
использования помещения в качестве жилого или нежилого требуется проведение переустройства и (или) 
перепланировки (Приложение № 1).

2. Утвердить состав приемочной комиссии по вопросам переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме, а также переустройства и (или) перепланировки 
помещения после перевода жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение, если для 
использования помещения в качестве жилого или нежилого требуется проведение переустройства и (или) 
перепланировки (Приложение № 2).

3. Утвердить форму акта о завершении (отказе в подтверждении завершения) переустройства 
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, в том числе переустройства и (или) 
перепланировки помещения после перевода жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение 
(Приложение № 3).

4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования 
«Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 05.03.2018 № 17/01-04 «Об утверждении состава приемочной комиссии муниципального образования 
«Новодевяткинское сельское поселение» по приемке в эксплуатацию помещений после перепланировки и 
(или) переустройства».

5. 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 на официальном сайте муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области — www.novoedevyatkino.ru.

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

И. о. главы муниципального образования, 
возглавляющего администрацию    О. И. Осолодкина

С Приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте муниципального образования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ от 9 августа 2022 года № 157/01-04
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности МО «Новодевяткинское сельское поселение», для возведения гражданами гаражей, 
являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических средств или других средств 
передвижения инвалидов вблизи их места жительства»

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 

«Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, для возведения гражданами гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических средств или других средств передвижения 
инвалидов вблизи их места жительства», 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 9 августа 2022 года № 158/01-04
Об утверждении проекта административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на снос или пересадку зеленых насаждений на земельных участках, находящихся 
в муниципальной собственности и земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления» 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Постановлением губернатора Ленинградской области от 
06.08.1998 № 227-пг «О порядке определения и размерах восстановительной стоимости зеленых насаждений 
на территориях городов, поселков и других населенных пунктов Ленинградской области», Уставом 
муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на снос или пересадку зеленых насаждений на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности и земельных участках, государственная собственность 
на которые не разграничена» в муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно Приложению.

2. Административный регламент «Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых 
насаждений на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена в МО «Новодевяткинское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утвержденный Постановлением 
администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» № 11/01-04 от 02.04.2021 «О признании 
административного регламента предоставления муниципальных услуг утратившим силу и утверждении 
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нового административного регламента предоставления муниципальных услуг «Выдача разрешения 
на снос или пересадку зеленых насаждений на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, в 
муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» признать 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 11 августа 2022 года № 161/01-04
Об утверждении 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 административный регламент 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» — «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 11 августа 2022 года № 162/01-04
Об утверждении 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 административный регламент 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» — «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 15 августа 2022 года № 163/01-04
Об утверждении 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 административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление объектов муниципального нежилого фонда во временное владение и (или) пользование 
без проведения торгов» 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 

Поспелова А. Л.

Глава муниципального образования  Д. А. Майоров

С Приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте муниципального образования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ от 15 августа 2022 года № 164/01-04
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 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 административный регламент 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. 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 августа 2022 года № 165/01-04

Об утверждении 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 административный регламент 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. 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 

Поспелова А. Л.

Глава муниципального образования  Д. А. Майоров

С Приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте муниципального образования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ от 15 августа 2022 года № 166/01-04
Об утверждении 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 административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на торгах» 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 

Поспелова А. Л.

Глава муниципального образования  Д. А. Майоров

С Приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте муниципального образования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ от 15 августа 2022 года № 167/01-04
Об утверждении 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 административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление сведений об объектах учета, содержащихся в реестре муниципального имущества» 
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 

Поспелова А. Л.

Глава муниципального образования  Д. А. Майоров

С Приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте муниципального образования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ от 15 августа 2022 года № 168/01-04
Об утверждении 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 административный регламент 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 августа 2022 года № 169/01-04
Об утверждении 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 административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся 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 

Поспелова А. Л.

Глава муниципального образования  Д. А. Майоров

С Приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте муниципального образования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ от 15 августа 2022 года № 170/01-04
Об утверждении 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 административный регламент 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. 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 

Поспелова А. Л.

Глава муниципального образования  Д. А. Майоров

С Приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте муниципального образования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ от 15 августа 2022 года № 171/01-04
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Организация предоставления во владение и (или) 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 административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Организация предоставления во владение и (или) 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. 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 августа 2022 года № 172/01-04
Об утверждении 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»

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», 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 административный регламент 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. 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 августа 2022 года № 173/01-04
Об утверждении 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 административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, без торгов» 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 

Поспелова А. Л.

Глава муниципального образования  Д. А. Майоров

С Приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте муниципального образования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ от 15 августа 2022 года № 174/01-04
Об утверждении реестра противопожарных водоемов на территории МО «Новодевяткинское сельское 

поселение»
В соответствии с 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 РФ от 25.04.2012 № 390 «О 
противопожарном режиме», в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников 
наружного водоснабжения на территории муниципального образования «Новодевяткинское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить реестр противопожарных водоемов, расположенных на территории 

муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (Приложение 1).

2. Утвердить Правила учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения 
на территории муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (Приложение 2).

3. Директору МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории» Л. М. Шагиной 
обеспечить содержание и обслуживание противопожарных водоемов в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования 
«Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 
сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Поспелова А. Л.

Глава муниципального образования  Д. А. Майоров

С Приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте муниципального образования.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ


