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в нашей памяти как люди высокой нравственной силы, 
желавшие нам добра, окрылившие нас.

Дорогие учителя! Вы выбрали непростую работу, 
которая проходит через ваши сердца, требует огромных 
душевных сил и времени. Но никто и ничто не заменит 
подрастающему поколению вашей мудрости, горения 
любимым делом, профессионального таланта. Ваш 
благородный труд всегда обращен к лучшему в человеке и 
направлен в будущее.

Примите самые добрые пожелания — счастья, 
здоровья, новых профессиональных успехов и творческого 
вдохновения!

Дмитрий Анатольевич Майоров, 
глава муниципального образования

Уважаемые педагоги!
От всей души поздравляем вас с 

профессиональным праздником — 
Днем учителя!

Труд педагога в нашем 
обществе всегда окружен почетом 
и благодарностью. Учитель во 
многом предопределяет успехи своих 
учеников, их профессиональный 
выбор, жизненный путь. Поэтому 
любимые учителя всегда остаются 

В России объявлена частичная мобилизация.  
Все вопросы, связанные с призывом, можно задать 

по единому номеру 122.
Отдел военного комиссариата Ленинградской 

области по г. Всеволожск и Всеволожскому району 
располагается по адресу: Ленинградская область, 

г. Всеволожск, мкр. Южный, ул. Московская, д. 4, 
телефон: +7 (81370) 4009, +7 (81370) 41960

Постановка на воинский учет в Новом Девяткино: 
ул. Капральская, дом 17, тел.: (812) 679-91-30  

(с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00)

Всеволожский медиацентр «В1» рассказал о прошедшей 
встрече военного комиссариата и администрации района с 
родственниками мобилизованных ленинградцев. 

«Прозвучали ответы на все вопросы, которые беспокоят 
родителей, жён, сестёр и братьев наших ребят — собрали 
для вас всё самое важное.

Куда всех увезли?
Многих волнует, куда отправились их родные мужчины. 

Сейчас они находятся в Луге и посёлке Каменка. Там идёт 
сбор, дальше мобилизованные поедут в разные части для 
прохождения боевого слаживания. Ещё спрашивают про 
первичный медосмотр: его проведут в военной части. 
Сразу в зону боевых действий никого не отправят.

А когда?
Подготовка занимает не меньше 1 месяца. И потом при 

выдвижении в зону боевых действий ребята будут входить 
в работу постепенно.

Парням там точно-точно всего хватит?
Наверное, все видели распространяемые сейчас списки 

необходимых покупок? Это не требования, а пожелания 
ребят — всё необходимое им дают. Военнослужащие 
обеспечиваются новой одеждой: как летней, так и зимней. 
Как рассказал глава администрации Всеволожского района 
Андрей Низовский, сейчас для наших ребят закупают 
дизель-обогреватели для палаток и полиуретановые 
коврики. Очень помогает Женсовет, к примеру, приобретает 
термобельё. Эти позиции в Минобороны не предусмотрены, 
зато комфортны и эффективны.

Сколько продлится мобилизация?
Ограничений по её продолжительности нет. Но при 

необходимости военнослужащим будут давать отпуска.
Что по деньгам?
Зарплата военнослужащих составит от 190 тысяч 

рублей. Ещё есть единовременная выплата — 100 тысяч 
рублей, её автоматически начислят и переведут на счёт 
мобилизованного. Обращаем внимание: речь о сумме, 
которая выплачивается жителям Ленобласти.

Какие есть льготы?
Мобилизованные и члены их семей освобождаются от 

пени за коммунальные услуги (от самой «коммуналки» 
не освобождают). Во Всеволожском отделе соцзащиты по 
вторникам и четвергам будут принимать по всем вопросам, 
касающимся льгот и помощи как самим военным, так 

и членам их семей. Кроме того, можно обратиться по 
телефону 8-800-350-06-05.

Многие вопросы, прозвучавшие на встрече, касаются 
тех, кого ещё не мобилизовали. Вот несколько моментов, 
волнующих эту категорию людей.

А за границу можно выезжать всем, кто не подлежит 
мобилизации. Вопрос лишь в том, нужно ли.

Кроме воинской специальности при распределении 
будут учитывать и полученное позднее образование, и 
профессии.

Возрастные ограничения повышаются при 
формировании подразделений, не требующих боевых 
навыков. Например, у водителей до 45 лет. Для добровольцев 
ограничения по возрасту — до 60 лет.

Большая часть повесток приходит для уточнения 
данных. Не надо бегать от повестки, приходите и предъявите 
документы, если у вас отсрочка.

Если повестки нет, идти в военкомат не нужно. Вообще, 
туда нужно являться раз в год для уточнения данных.

Если вы считаете, что вашего родственника забрали 
незаконно, нужно принести документы на призывной пункт 
— там во всём разберутся. Андрей Низовский заверил: в 
администрацию поселения и районную администрацию 
может подойти любая семья мобилизованного. 
Возможности у местных властей есть — однозначно никого 
не бросят». 

В Ленобласти приступят к строительству нового 
автомобильного выезда из восточной части Мурино и 
Нового Девяткино. Заключен контракт на возведение 
областной части трассы-продолжения Пискаревского 
проспекта Петербурга с выходом на Токсовское шоссе за 
Кузьмолово. 

Объект планируют закончить до конца 2026 года. 
Согласно проекту, благодаря трассе уйдет транзитный 
транспорт с Токсовского шоссе внутри Мурино и Нового 
Девяткино, значительно улучшится транспортная и 
экологическая обстановка внутри жилых кварталов. 
Протяженность областного участка дороги составит около 
шести с половиной километров.

«Особая сложность при проектировании дороги 
состояла в том, что ее трассировка частично проходит по 
землям Ржевского полигона. Область смогла договориться 
с Министерством обороны, а затем завершить 
проектирование и получить инфраструктурный кредит 
из федерального бюджета на стройку», — отметил глава 
дорожного комитета Ленинградской области Денис Седов.

(По материалам сетевого издания «Онлайн47.ру)

Лучший староста Ленинградской области  
в Новом Девяткино

Кирилл Валерьевич Ананьев победил в конкурсе 
«Инициативный гражданин Ленинградской области» в 
номинации «Лучший староста Ленинградской области». 
Кирилл Валерьевич коренной житель поселения, с юных лет 
принимает активное участие в социальной жизни Нового 
Девяткино: активный участник молодежного совета, депутат 
муниципального образования, член молодежного парламента 
Ленинградской области, сотрудник МКУ «Агентство по 
обслуживанию и развитию территории». С 2020 года К.В. 
Ананьев сельский староста – доверенное лицо жителей, 
которые проживают в домах индивидуального жилищного 
строительства, представитель при взаимодействии с местной 
властью.

Конкурс «Инициативный гражданин Ленинградской 
области» ежегодно проводится Комитетом по 
местному самоуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям Ленинградской 
области.

ИНФРАСТРУКТУРА

ПОЗДРАВЛЯЕМ



СПОРТ
Первые победы в большом теннисе

13 сентября 2022 года на муниципальных кортах впервые в 
истории Нового Девяткино состоялся детский товарищеский 
турнир по теннису на призы главы муниципального 
образования «Новодевяткинское сельское поселение» 
Дмитрия Анатольевича Майорова.

В соревнованиях приняли участие воспитанники детской 
секции по теннису. В мужском разряде за победу боролись: 
Тимофей Нестеренко, Дмитрий Мягкий, Матвей Нестеренко. 
В женском разряде за победу боролись: Анна Куликова, 
Олеся Мумжи, Алена Нестерова, Таисия Мягкая, София 
Третьякова. Турнир прошел по круговой системе.

Победителем в мужском разряде стал Дмитрий Мягкий, в 
женском — Таисия Мягкая.

Всем участникам турнира глава муниципального 
образования «Новодевяткинское сельское поселение» 
Дмитрий Анатольевич Майоров вручил за участие кубки и 
сладкие подарки. По традиции лучших мировых турниров 
по теннису в честь участников прозвучали залпы салюта. 
Поздравляем юных теннисистов с первым турниром и 
желаем дальнейших спортивных успехов!

В муниципальной секции дети занимаются бесплатно 
под руководством Николая Сергеевича Яковлева. Занятия 
проходят на открытых кортах с мая по октябрь.

13 сентября 2022 года в культурно-досуговом центре 
«Рондо» прошел киновечер «Перерыв на кино». Зрители 
увидели анимационный фильм «Русалочка и переводчица» 
по блокадным дневникам внучки переводчицы книг 
Андерсена Анны Ганзен, игровую картину «Кукла Валечка» 
об игрушке, спасшей жизнь своей владелице, а также 
две документальные ленты кинопроизводства «Перерыв 
на фильм» - «Всё сама» и «Хранительница памяти» о 
защитницах блокадного Ленинграда. Всероссийская акция 
проходит в рамках культурной программы IХ молодёжного 
кинофестиваля короткого метра о Великой Отечественной 
и Второй Мировой войне «Перерыв на кино», программа 
которого с 2014 г. объединяет короткометражные фильмы на 
тему Второй Мировой и Великой Отечественной войны от 
детей, студентов киновузов и независимых режиссёров до 35 
лет.

ПЕРЕРЫВ НА КИНОДЕНЬ ЗНАНИЙ

Первого сентября в Ново-Девяткинской школе № 1 
прошли торжественные линейки в честь Дня знаний.

Учеников, родителей и учителей с праздником 
поздравили глава муниципального образования Дмитрий 
Анатольевич Майоров, директор МОУ «Ново-Девяткинская 
СОШ № 1» Галина Федоровна Мартыновская и настоятель 
храма равноапостольной княгини Ольги Евфимий 
Добрянский.

«Дорогие первоклассники, традиционно свое обращение 

я хотел адресовать именно вам, — поприветствовал ребят 
глава муниципального образования Д. А. Майоров, — я 
призываю вас хорошо учиться! Это не просто просьба 
взрослого человека, ведь в современном мире невозможно 
занять достойное место в жизни, не обладая глубокими 
знаниями. Всегда помните, что вы учитесь не для бабушек 
и дедушек, не для мам и пап, а для себя. Уважаемым 
преподавателям хочу пожелать, чтобы ученики вас только 
радовали. Понятное дело, что бывают трудности, но дети 
— это цветы жизни».

За выдающиеся успехи в науках, искусстве, спорте 
и общественной деятельности Д. А. Майоров вручил 
именные сертификаты на стипендию главы муниципального 
образования «Новодевяткинское сельское поселение» 10 
школьникам. В этом году стипендию получат: Дмитрий 
Перовский 8–1-й класс, Вероника Мигулёва 8–1-й класс, 
Юрий Максимов 8–3-й класс, Егор Стрелков 10–1-й класс, 
Екатерина Климкова 11–2-й класс, Ксения Александрова 11–
2-й класс, Светлана Зайцева 11–2-й класс, Диана Писарева 
11–1-й класс, Александра Артёменко 11–1-й класс, Иван 
Курочкин 11–1-й класс. В течение всего учебного года 
школьники будут получать по 2 тысячи рублей в месяц.

ДЕНЬ НОВОДЕВЯТКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
День Новодевяткинского сельского поселения — 

молодой праздник, отмечается с 2016 года по решению 
совета депутатов. За небольшое время этот день полюбился 
жителям за добрую атмосферу, возможность встретиться 
и отдохнуть с соседями, коллегами, одноклассниками, за 
чувство гордости за малую родину.

Каждый год организаторы делают праздник 
запоминающимся и особенным. В этом году 
новодявяткинцев особенно и приятно удивило водное 
шоу флайбордистов в акватории озера, зеркальное шоу и, 
конечно, большая концертная программа с дискотекой.

Начался праздник мероприятиями для детей. В 
любительском забеге вокруг озера приняли участие самые 
активные маленькие и юные жители, их поддержали и 
взрослые. На финише все получили памятные медали. 
На сцене Летнего театра выступили воспитанники 
творческих коллективов культурно-досугового центра 
«Рондо»,приглашенные аниматоры. Дети вместе с 
артистами танцевали, играли и принимали активное 
участие в интерактивных программах.

Долгожданным событием для многих жителей Нового 
Девяткино стало яркое выступление популярной певицы РФ, 
первой солистки легендарной группы «Мираж» Светланы 
Разиной в сопровождении инструментальной группы.

В преддверии кульминации праздника площадь Летнего 
театра превратилась в большой танцпол и объединила 
сотни жителей на праздничной дискотеке. С наступлением 
сумерек набережная в Озерном парке полностью 
заполнилась людьми. Впервые в истории Нового Девяткино 
озеро стало сценой для финального шоу — флайбординга. 
На специальных досках, которые поднимаютсяв воздух 
за счет реактивного потока воды, спортсмены выполняли 
зрелищные трюки. Представление сопровождалось 
лазерным освещением и пиротехническим шоу на берегу. 
Восторженные зрители не скупились на аплодисменты и 
скандировали: «Мо-лод-цы!»

Режиссер праздника и ведущая: Ольга Яровенко (МКУ 
«КДЦ «Рондо»). В концертной программе приняли участие: 
Светлана Разина (группа «Мираж», г. Москва), оркестр 
Bitjoice (г. Санкт-Петербург), вокальный дуэт «Хабиби» 
(г. Санкт-Петербург), шоу «Зеркала-студио» (г. Санкт-
Петербург), кавер-группа Sweet (г. Санкт-Петербург), 
Дарья Сафронова и Инна Гревцова (МКУ «КДЦ «Рондо»), 
танцевальный коллектив GOLDANCE (руководитель И. С. 
Федорова), эстрадно-вокальная студия «Академия голоса» 
(руководитель М. К. Казарьян, МКУ «КДЦ «Рондо»), 
детский танцевальный коллектив «Кроха» (руководитель И. 
С. Федорова, МКУ «КДЦ «Рондо»), цирковая студия LePont 
(руководитель И. А. Давыдова, МКУ «КДЦ «Рондо»), 
«Нелли Шоу», НСК хор народной песни «Берегиня» 
(руководитель Ю. В. Корнева), ансамбль «ЭХ, любо» и 
ансамбль танца «Белые ночи» (г. Санкт-Петербург).

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
В сентябре 2022 года утвержден состав Молодежного 

совета при администрации МО «Новодевяткинское 
сельское поселение». Команда из тридцати человек 
продолжит представлять интересы нашей молодежи во 
взаимоотношениях с органами местного самоуправления и 
учреждениями, формировать и реализовывать молодежную 
политику в Новом Девяткино. Молодежный совет — это 
открытое сообщество активистов новодевяткинского 
молодежного движения в возрасте от 14 до 35 лет. 
Ребята активно помогают в организации и проведении 
мероприятий, занимаются волонтерской деятельностью, 
спортом и творчеством.

Согласно положению, в результате голосования 
участники Молодежного совета выбрали председателя и 
его заместителей:

Председатель — Александр Сергеевич Карманов.
Первый заместитель председателя — Рубен Сергеевич 

Павлов.
Заместитель председателя по спорту — Игорь Юрьевич 

Зуев.
Заместитель председателя по организации мероприятий 

— Рафсун Полад оглы Нуруллаев.
Заместитель председателя по волонтерской 

деятельности — Николай Сергеевич Яковлев.
Заместитель председателя по медианаправлению — 

Антон Игоревич Бородин.
Группа Молодежного совета в социальной сети 

«ВКонтакте» — vk.com/msovetnd. 
Курирует деятельность совета — МКУ «Молодежный 

центр».

Уважаемые жители!
Информируем вас об изменениях адресов и 

контактных номерах телефонов сотрудников.
МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию 

территории» находится по новому адресу: дер. 
Новое Девяткино, ул. Капральская, дом 15, пом. 13,  
тел.: (812) 679-92-52

В помещении по адресу: дер. Новое Девяткино,  
дом 17 ведут свою деятельность: 

1. паспортная служба, тел.: (81370) 65-558;
2. сектор по управлению муниципальным 

имуществом и жилищным вопросам, тел.: (812) 679-00-03; 
3. военный учетный стол, тел.: (812) 679-91-30;
4. совет ветеранов, тел.: (812) 679-10-60;
5. клуб «Активное долголетие»,  

тел.: (812) 295-88-50 (с 1 ноября 2022 года)
Также напоминаем, что администрация МО 

«Новодевяткинское сельское поселение» переехала 
в собственное помещение по адресу: дер. Новое 
Девяткино, ул. Школьная, дом 2, пом. 13н (вход с 
улицы).

(812) 679-91-50, (81370) 65-560 – приемная
(81370) 65-604 – отдел финансов
(81370) 65-684 – сектор по архитектуре, 

градостроительству и землеустройству
(81370) 65-587 – сектор по ЖКХ, транспорту и связи

Адреса и номера телефонов других учреждений  
не изменились: 

МКУ «Молодежный центр»
адрес: дер. Новое Девяткино, ул. Славы, дом 7а, 

(812) 679-79-05
МКУ «Культурно-досуговый центр «Рондо»
адрес: дер. Новое Девяткино, ул. Славы, дом 8, 

пом. 6, (812) 296-99-68

Приглашаем! 
9 октября 2022 году МКУ «Молодежный центр» 
приглашает в зрительныцй зал культурно-
досугового центра «Рондо» на киновечер.   

Начало в 18:00, вход свободный. 
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ГСК «Пять»

Храм Равноапостольной 
княгини Ольги

ТЦ «Девяткино»

ГСК «Энергетик»

ГСК «Север»

ТК «Главный»

ГБУЗ «ЛОНД»

Новодевяткинская 
СОШ №1

Детский сад №59

Детский сад 

Детский сад 
№59 (филиал)

Детский сад №1

Турбоатомгаз

Условные обозначения 

ЖК «Заречный парк» 

Д/с 

Паркинг

Паркинг

Информация 

        - спортивная площадка

        - хоккейная коробка

        - футбольное поле

        - баскетбольная площадка

        - волейбольная площадка

        - теннисный корт

        - скейтпарк

        - детская площадка

        - площадка для собак

Основные объекты:
       Администрация МО «Новодевяткинское сельское поселение»

       Паспортная служба, Совет ветеранов, Клуб активного долголетия

       МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории»

       МКУ «Управление коммунальными системами»

       МКУ «Культурно-досуговый центр «Рондо»

       Муниципальная библиотека

       МКУ «Молодежный центр»

       Поликлиника Новое Девяткино

       ГБУЗ «Ленинградский областной наркологический диспансер»

       Почтовое отделение 188673

       Сквер на улице Ветеранов

       Мемориал «Героям павшим в боях за Родину»  

       Аллея славы

       Почётная галерея

       Пешеходный мост дружбы

       Международная аллея

       Набережная

       Колодец-журавль

       Летний театр

       Мемориал Толкачеву Н. Ф.

       Фонтан

       Сиреневая аллея 

       Парк Охтинская долина

       Озерный парк

       Капральев парк

Запланированные объекты:

       Дом культуры

       Вторая школа

       Очистные сооружения

       Жилой дом

       Здание кафе

       Торговый комплекс

       Офисное здание

       Тротуар
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ от 11 августа 2022 года № 46/01-02
О внесении изменений и дополнений в Устав
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», в целях приведения отдельных положений Устава 
муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов МО «Новодевяткинское 
сельское поселение» от 20.02.2018 № 17/01-07 (зарегистрирован Главным управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Ленинградской области 25.04.2018, государственный 
регистрационный номер № RU 475043082018001), в соответствие с изменениями действующего 
законодательства Российской Федерации, совет депутатов принял
РЕШЕНИЕ:
1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Новодевяткинское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно приложению к 
настоящему решению. 
2. Направить настоящее решение в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области для государственной регистрации.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в печатном средстве массовой информации органов 
местного самоуправления МО «Новодевяткинское сельское поселение» «Вестник «Новое Девяткино» 
и на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет после государственной 
регистрации.
4. Направить настоящее решение в орган исполнительной власти Ленинградской области, 
уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по 
организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, 
для внесения в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.
5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя совета 
депутатов Соломатову Г.В.

Глава муниципального образования   Д. А. Майоров

Приложение
 к решению совета депутатов

от 11.08.2022 № 46/01-02

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«НОВОДЕВЯТКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Пункт 9 части 1 статьи 8 Устава изложить в новой редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление муниципального 
контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства 
территории поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства 
территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах населенных пунктов поселения;».

2. Пункт 2 части 2 статьи 8 Устава изложить в новой редакции:
«2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;».

3. Дополнить часть 1 статьи 9 Устава пунктами 15, 16, 17 следующего содержания:
«15. осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской 
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей;
16.  предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и 
членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности;
17. осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения.».

4. Дополнить Устав статьей 10.1. следующего содержания:
«Статья 10.1.  Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный контроль за 
соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам 
местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными 
законами к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за 
соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами Ленинградской области.
2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным 
законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации.

3.   В соответствии с полномочиями органов местного самоуправления, определенных статьей 
14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», осуществляются следующие виды муниципального 
контроля, при наличии соответствующего объекта контроля на территории муниципального 
образования:
1) Муниципальный жилищный контроль;
2) Муниципальный контроль в сфере благоустройства;
3) Муниципальный лесной контроль;
4) Муниципальный контроль в области охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий местного значения;
5) Муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов.
4. Органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление муниципального контроля, 
является администрация муниципального образования.
5. Администрация осуществляет муниципальный контроль в порядке, установленном решением о 
виде муниципального контроля, утверждаемом советом депутатов муниципального образования 
«Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.».

5. Дополнить Устав статьей 16.1. следующего содержания:
«Статья 16.1.  Инициативные проекты
1. Порядок определения лиц, которым предоставлено право выступить инициаторами проектов, 
требования к составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты, порядок выявления 
мнения граждан по вопросу о поддержке инициативных проектов и доведения до сведения граждан 
законодательно предусмотренной информации об инициативном проекте, порядок рассмотрения 
инициативных проектов установлен федеральным законодательством и законодательством 
Ленинградской области, а также нормативными правовыми актами представительного органа местного 
самоуправления.».

6. Часть 4 статьи 17 Устава изложить в новой редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется Положением о публичных 
слушаниях, утверждаемым советом депутатов муниципального образования, предусматривающим 
заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения 
публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, 
в том числе посредством его размещения на официальном сайте органа местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом положений Федерального закона 
от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления», возможность представления жителями муниципального 
образования своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального 
правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие 
в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) 
результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том 
числе посредством их размещения на официальном сайте.».

7. Часть 5 статьи 17 Устава изложить в новой редакции:
«5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, 
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, 
проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся публичные слушания или 
общественные обсуждения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.».

8. Пункт 9 части 1 статьи 30 Устава изложить в новой редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства 
- участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия 
гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства 
гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, 
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;».

9. Дополнить статью 31 Устава частью 21 следующего содержания:
«21.  Депутату совета депутатов МО «Новодевяткинское сельское поселение» для осуществления своих 
полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, 
продолжительность которого составляет в совокупности шесть рабочих дней в месяц.».

10. Пункт 7 части 1 статьи 32 Устава изложить в новой редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства 
- участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия 
гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства 

гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, 
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;».

11. Часть 5 статьи 34 Устава изложить в новой редакции:
«5. Контрольно-счетный орган муниципального образования осуществляет следующие основные 
полномочия в соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований»:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств 
местного бюджета, а также иных средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации;
2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованности его показателей;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления и распоряжения 
такой собственностью и контроль за соблюдением установленного порядка формирования такой 
собственности, управления и распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на 
результаты интеллектуальной деятельности);
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных 
кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных 
гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, 
совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного 
бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности;
7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств 
муниципального образования, экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к 
изменению доходов местного бюджета, а также муниципальных программ (проектов муниципальных 
программ);
8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образовании, в том числе подготовка 
предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию 
бюджетного законодательства Российской Федерации;
9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения местного 
бюджета в текущем финансовом году, ежеквартальное представление информации о ходе исполнения 
местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 
представительный орган муниципального образования и главе муниципального образования;
10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга;
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического 
развития муниципального образования, предусмотренных документами стратегического планирования 
муниципального образования, в пределах компетенции контрольно-счетного органа муниципального 
образования;
12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные 
федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, уставом и нормативными 
правовыми актами представительного органа муниципального образования.».

12. Часть 8 статьи 34 Устава изложить в новой редакции:
«8. В соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований» должность председателя контрольно-счетного органа муниципального 
образования относится к муниципальной должности.».

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ от 8 сентября 2022 года № 49/01-02
О внесении изменений
в решение совета депутатов
МО «Новодевяткинское сельское поселение»
от 10.11.2010 № 84/01-07
В соответствии с Федеральным законом 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 10.11.2010 № 84/01-07 
«Об утверждении Положения об администрации муниципального образования «Новодевяткинское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» следующие 
изменения:
 1.1. Пункт 1.9. Приложение к решению изложить в новой редакции:
«1.9. Юридический адрес администрации муниципального образования «Новодевяткинское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области: 188661, Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Новодевяткинское сельское поселение, д. Новое Девяткино, 
ул. Школьная, дом 2, помещение 13-Н.
Фактический адрес администрации муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области: 188661, Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Новодевяткинское сельское поселение, д. Новое Девяткино, ул. 
Школьная, дом 2, помещение 13-Н».
2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации органов местного 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
самоуправления МО «Новодевяткинское сельское поселение» «Вестник «Новое Девяткино» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию совета депутатов 
по имущественным вопросам и правовому регулированию.

Глава муниципального образования   Д. А. Майоров

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ от 8 сентября 2022 года № 50/01-02
О внесении изменений
в решение совета депутатов
МО «Новодевяткинское сельское поселение»
от 02.06.2020 № 23/01-02
Руководствуясь Федеральным законом 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 02.06.2020 № 23/01-02 
«Об утверждении регламента совета депутатов МО «Новодевяткинское сельское поселение» в новой 
редакции» следующие изменения:
1.1. Приложение к решению дополнить пунктами: 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 следующего содержания:
«1.5. Полное наименование — совет депутатов муниципального образования «Новодевяткинское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
1.6. Сокращенное наименование — совет депутатов МО «Новодевяткинское сельское поселение».
1.7. Юридический адрес совета депутатов муниципального образования «Новодевяткинское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области: 188661, Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Новодевяткинское сельское поселение, д. Новое 
Девяткино, ул. Школьная, дом 2, помещение 16-Н.
1.8. Фактический адрес совета депутатов муниципального образования «Новодевяткинское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области: 188661, Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Новодевяткинское сельское поселение, д. Новое 
Девяткино, ул. Школьная, дом 2, помещение 16-Н».

Глава муниципального образования   Д. А. Майоров

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ от 8 сентября 2022 года № 51/01-02
О проекте внесения изменений в Устав
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», совет депутатов принял
РЕШЕНИЕ:
1. Одобрить проект внесения изменений в Устав 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. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию совета депутатов 
по имущественным вопросам и правовому регулированию.

Глава муниципального образования   Д. А. Майоров

Приложение к решению 
от 08.09.2022 № 51/01-02

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НОВОДЕВЯТКИНСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ
1. Часть 2 статьи 2 Устава изложить в новой редакции:
«2. Место нахождения органов местного самоуправления муниципального образования 
«Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области: 188661, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Новодевяткинское 
сельское поселение, д. Новое Девяткино, ул. Школьная д.2, помещение 13-Н, помещение 16-Н.».

***
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ от 19 августа 2022 года № 175/01-04
Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на 
территории муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, для личных и бытовых нужд
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.06.2006 № 74-ФЗ 
«Водный кодекс Российской Федерации», областным законом Ленинградской области от 10.06.2014 
№ 48-оз «Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области», 
постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2007 № 352 «Об утверждении 
Правил охраны жизни людей на водных объектах в Ленинградской области», постановлением 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 02.06.2020 № 
1643 «Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования, расположенных 
на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области, для личных и бытовых 
нужд», постановлением администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 06.06.2022 
№ 95/01-04 «Об утверждении проекта Правил использования водных объектов общего пользования, 
расположенных на территории муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, для личных и бытовых нужд»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на 
территории муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, для личных и бытовых нужд.
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».  
3. 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 24 августа 2022 года № 178/01-04
Об утверждении 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 административный регламент 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» — «Регламенты, 
стандарты».
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 29 августа 2022 года № 180/01-04
Об утверждении 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 административный регламент 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» — «Регламенты, 
стандарты».
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 29 августа 2022 года № 181/01-04
Об утверждении 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 административный регламент 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 fдминистрации», а также в разделе «Муниципальные услуги» — «Регламенты, 
стандарты».
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 29 августа 2022 года № 182/01-04
Об утверждении 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 административный регламент 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» — «Регламенты, 
стандарты».
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 29 августа 2022 года № 183/01-04
Об утверждении 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 административный регламент 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» — «Регламенты, 
стандарты».
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 12 сентября 2022 года № 194/01-04
Об утверждении 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 административный регламент 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 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» - «регламенты, 
стандарты».
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 20 сентября 2022 года № 196/01-04
Об организации и проведении открытого аукциона по продаже муниципального имущества МО 
«Новодевяткинское сельское поселение» в электронной форме
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ 
от 27.08.2012 N 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме», Уставом МО «Новодевяткинское сельское поселение», решением 
Совета депутатов МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 11.08.2022 № 40/01-07 «О внесении 
изменений в решение совета депутатов от 30.06.2022г. №34/01-02», Уставом МКУ «Агентство по 
развитию и обслуживанию территории», в целях эффективного использования имущества
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Провести торги в электронной форме по продаже муниципального имущества (далее- Имущество):
-Автомобиль OPEL ZAFIRA гос. номер «В440УА47» VIN: XWF0AHM75D0005647, характеристики: 
легковой, категория В, год изготовления -2013г.,  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, пробег-247392 км, реестровый номер 000343Д, инвентарный номер 
АГЕ110611112239.
2. Торги провести в форме аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений 
о цене.
3. Установить начальную цену Имущества в соответствии с проведенной рыночной оценкой согласно 
отчета  об оценке рыночной стоимости №231 от 12.08.2022 в сумме 375 000 (триста семьдесят пять 
тысяч) рублей с учетом НДС.
4.Муниципальному казенному учреждению «Агентство по развитию и обслуживанию территории» 
муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее   МКУ) поручить организовать и провести аукцион по продаже 
имущества:
 4.1. выступить организатором (как уполномоченный орган) торгов по продаже Имущества;
4.2.сформировать аукционную документацию по проведению аукциона по продаже Имущества;
 4.3.установить дату начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе, шаг аукциона, дату 
проведения аукциона, срок заключения договора;
4.4.установить задаток по лоту для участия в аукционе в размере 20% от начальной цены лота;
4.5.подготовить и разместить информационное сообщение о проведении продажи в электронной форме 
(извещение о проведении аукциона) и об итогах продажи на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на электронной площадке 
Сбербанк-АСТ (http://utp.sberbank-ast.ru), на официальном сайте муниципального образования 
«Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в сети Интернет   www.novoedevyatkino.ru в установленном действующим законодательством 
РФ порядке.
5.Обязанности по государственной регистрации договора купли-продажи Имущества и связанные с 
этим издержки возложить на победителя аукциона.
6. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента подписания.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в печатном средстве массовой 
информации органов местного самоуправления МО «Новодевяткинское сельское поселение» 
«Вестник «Новое Девяткино» и размещению на официальном сайте муниципального образования 
«Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в сети Интернет   www.novoedevyatkino.ru.
8.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  главы администрации А.Л. 
Поспелова.

Глава муниципального образования   Д. А. Майоров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ от 22 сентября 2022 года № 201/01-04
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального 
образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района от 
27.04.2022 № 65/01-04 «Об утверждении положения о Молодежном совете при администрации 
муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, протоколом встречи молодежи муниципального образования 
«Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 21.09.2022 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав Молодежного совета при администрации муниципального образования 
«Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее - Молодежный совет) 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 
разместить на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования   Д. А. Майоров

С Приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте муниципального образования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ от 23 сентября 2022 года № 203/01-04
Об утверждении проекта административного регламента администрации муниципального образования 
«Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области по предоставлению муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ, Федеральным 
законом Российской Федерации от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 января 2006 года          № 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом», Уставом муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект административного регламента администрации муниципального образования 
«Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области по предоставлению муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции» 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 муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области - www.novoedevyatkino.ru
3. 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.


