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АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 03 марта 2021 г.  № 60/01-07 
г.п. им. Свердлова
О внесении изменений в Постановление администрации от 

19.03.2020 № 100/01-07 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Спорт и молодёжная политика» МО «Свердловское городское по-
селение» на 2020-2022 г.г.»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
от 31.07.1998 № 145-ФЗ, Федеральным законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ, руководствуясь ст. 51 Устава, администрация муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Постановление администрации муниципального образо-
вания «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 19.03.2020 № 100/01-07 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Спорт и молодёжная политика» 
МО «Свердловское городское поселение» на 2020-2022 г.г.» изменения, 
изложив Программу в редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Всеволожские вести», приложение «Невский берег», и на офици-
альном сайте администрации муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по общим вопросам – Чернова И.О.

Временно исполняющий полномочия
главы администрации А.П. Шорников

Приложение к постановлению администрацию МО
 «Свердловское городское поселение» 

Администрация МО «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского

муниципального района Ленинградской области

Муниципальная программа
муниципального образования «Свердловское городское поселе-

ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
 «Спорт и молодёжная политика»

МО «Свердловское городское поселение» на 2020-2022 г.г.»
2020 год

Муниципальная программа «Спорт и молодёжная политика»
МО «Свердловское городское поселение» на 2020 – 2022 г.г.»

1. ПАСПОРТ муниципальной программы «Спорт и молодёжная по-
литика» МО «Свердловское городское поселение» на 2020 – 2022 г.г. 
(далее Программа)

Полное наи-
менование 
программы

Муниципальная программа «Спорт и молодёжная политика» МО 
«Свердловское городское поселение» на 2020-2022 г.г.

Условное 
(краткое) наи-
менование

МП С и МП МО «Свердловское г.п.» на 2020-2022 г.г.

Ответственный 
исполнитель 
программы

Муниципальное казенное учреждение «Культурно-досуговый центр 
«Нева» 188682, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 
им. Свердлова, микрорайон 1, д. 18 (далее МКУ «КДЦ «Нева»)

Ответственный 
за реализацию 
программы

Муниципальное казенное учреждение «Культурно-досуговый центр 
«Нева» 188682, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 
им. Свердлова, микрорайон 1, д. 18 (далее МКУ «КДЦ «Нева»)

Подпрограммы 
программы

1. Развитие физической культуры и массового спорта МО «Сверд-
ловское городское поселение» на 2020-2022 г.г. (Приложение 1); 
2.Молодежная политика и оздоровление детей МО «Свердловское 
городское поселение» на 2020-2022 г.г. (Приложение 2).

Цели про-
граммы

- Укрепление здоровья, профилактика заболеваний, создание усло-
вий для занятий физической культурой и спортом по месту житель-
ства, популяризация и развитие физической культуры и массового 
спорта на территории муниципального образования; - Повышение 
качества, количество и объем оказываемых муниципальных услуг в 
области молодежной политики.

Задачи про-
граммы

- Создание спортивных центров в муниципальном образовании 
«Свердловское городское поселение»; - Популяризация и про-
паганда в поселение здорового образа жизни, спорта среди раз-
личных групп населения; - Формирование спортивных команд МО 
«Свердловское г.п.», их обеспечение; - Организация физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением МО 
«Свердловское городское поселение»; - Создание благоприятных 
условий для физической реабилитации и адаптации людей с откло-
нениями в развитии и инвалидов средствами физической культуры 
и спорта; - Создание условий для гражданского становления, 
патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи, 
популяризации в молодежной среде здорового образа жизни; - 
Осуществление поддержки социально значимых молодежных про-
ектов, инициатив, программ в области досуга, занятости, здоровья, 
спорта, общественной жизни.

Основные на-
правления

- Обеспечение условий для развития на территории поселения 
физической культуры и массового спорта, организация проведе-
ния официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий поселения. - Создание условий для самореализации, 
гражданского становления, физического и духовно-нравственного 
развития личности. Создание условий для организации досуга и 
занятости молодежи. Раскрытие творческого потенциала молодежи.

Этапы и сроки 
реализации 
Программы

2020-2022 годы

Объёмы 
бюджетных 
ассигнований 
программы

Общий объем необходимых для реализации Программы финансо-
вых средств из бюджета поселения на 2020-2022 г.г. – 33 993,11 тыс. 
руб. В том числе по подпрограммам: «Развитие физической куль-
туры и массового спорта» МО «Свердловское г.п.» на 2020-2022 г.г. 
– 10 546,31 тыс. руб. -2020 год 256,31 тыс. руб. -2021 год – 5 145,00 
тыс. руб. -2022 год – 5 145,00 тыс. руб. «Молодежная политика и 
оздоровление детей» МО «Свердловское г.п.» на 2020-2022 г.г. – 
23 446,80 тыс. руб. - 2020 год – 400, 80 тыс. руб. - 2021 год - 
11 223,00 тыс. руб. - 2022 год – 11 823,00 тыс. руб.

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы 
и показатели 
социально-
экономической 
эффектив-
ности

Реализация Программы позволит: 1. Увеличить занимающихся 
физической культурой и спортом до 10% от общей численности 
населения МО «Свердловское городское поселение». 2. Увеличить 
количество спортивных секций по месту жительства. 3. Увеличить 
численность участников мероприятий в сфере молодёжной по-
литики на 10%.

Целевые 
индикаторы 
и показатели 
Программы

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта 
в МО «Свердловское городское поселение» на 2020-2022 гг.» 1. 
Организация открытых катков (год/шт.) 2020/1, 2021/1 2. Устройство 
и эксплуатация лыжных трасс (год/шт.) 2020/1, 2021/1 3. Органи-
зация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий (год/шт.) 2020/34, 2021/26 , 2022/26 Подпрограмма 
«Молодёжная политика и оздоровление детей» в МО «Свердловское 
городское поселение» на 2020-2022 г.г. 1. Количество мероприятий 
в сфере гражданско-патриотического воспитания молодежи 2020/6, 
2021/10, 2022/10 2. Количество участников мероприятий в сфере 
гражданско-патриотического воспитания молодежи 2020/500, 
2021/550, 2022/550 3. Количество участников профилактических 
мероприятий по противодействию терроризму, экстремизму 
2020/400, 2021/500, 2022/500 4. Доля молодёжи 14-35 лет к общему 
числу вовлеченных в профилактические мероприятия по противо-
действию терроризму, экстремизму, пропаганде и поддержке 
здорового образа жизни, 2020/5%, 2021/5%, 2022/6% 5. Количество 
мероприятий по реализации творческого потенциала молодежи. 
Организация и проведение культурно-массовых молодежных 
мероприятий. 2020/20, 2021/25, 2022/25 6. Количество участников 
мероприятий по реализации творческого потенциала молодежи. 
Организация и проведение культурно-массовых молодежных 
мероприятий. 2020/800, 2021/900, 2022/900 7. Количество меро-
приятий общественных объединений, реализующих молодежную 
политику 2020/15, 2021/18, 2022/18 8. Количество общественных 
объединений, реализующих молодежную политику 2020/5, 2021/5, 
2022/5 9. Количество мероприятий по работе со студенческой, 
профессионально обучающейся и трудящейся молодежью 2020/7, 
2021/7, 2022/7 10. Количество участников мероприятий по работе 
со студенческой, профессионально обучающейся и трудящейся мо-
лодежью 2020/50, 2021/50, 2022/50 11. Количество мероприятий по 
поддержке молодых семей 2020/3, 2021/4, 2022/4 12. Количество 
участников мероприятий по поддержке молодых семей 2020/50, 
2021/50, 2022/50 

Основания для 
разработки 
программы

Указы Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года» и от 21.07.2020 № 474 «О 
национальных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года»; Государственная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в Ленинградской области" (ППЛО от от 14 ноября 
2013 г. № 401); Государственная программа «Устойчивое обще-
ственное развитие Ленинградской области» (ППЛО от 14 ноября 
2013 года №399) Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта во Всеволожском муниципальном районе Ленин-
градской области на 2021 – 2025 годы» (пост. Адм. Всев. района ЛО 
от 10.11.2020 № 3768)

Контроль за 
реализацией 
программы

Финансово-экономический отдел Администрации МО «Свердлов-
ское городское поселение»

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её ре-
шения  программными методами.

Физическая культура и спорт играют важную роль в жизни каждого чело-
века, являясь одним из главных средств сохранения и укрепления здоровья, 
физического совершенствования, повышения социальной активности лю-
дей, особенно молодежи.

В современном мире постоянно растущий объем информации, услож-
нение учебных программ, различные общественные поручения делают 
учебный труд молодежи и трудовую деятельность взрослого населения все 
более интенсивными и напряженными. Зачастую это приводит к уменьше-
нию двигательной активности, а одновременное увеличение нагрузки на 
психику отрицательно влияет на организм, затрудняет учебу и физическую 
подготовку к производственной деятельности. Недостаток движений спо-
собствует ухудшению физического состояния человека. Многочисленные 
данные говорят о том, что активные занятия физической культурой и спор-
том положительно влияют на улучшение обучаемости и социальную актив-
ность подрастающего поколения, повышение работоспособности и произ-
водительности труда населения, сокращение потерь рабочего времени в 
связи с болезнью, повышение профессиональной мобильности, уменьше-
ние травматизма.

В период 2019 г.г. было увеличено количество и качество физкультурно-
оздоровительных и массовых спортивных мероприятий, доступных каждому 
жителю поселения. Организованы физкультурно-оздоровительные меро-
приятия в летний период. Открыты спортивные площадки с искусственным 
покрытием волейбольная площадка (микрорайон 2), произведен ремонт 
футбольного поля с искусственным покрытием (микрорайон 2 и микро-
район 1). Установлены гимнастические элементы и уличные тренажеры на 
существующих спортивных и вновь созданных площадках (микрорайон 2 и 
микрорайон 1), что увеличило число занимающихся физической культурой и 
спортом среди старшего поколения. 

В муниципальном образовании «Свердловское городское поселение» 
необходимо продолжать работу по организации досуга по месту житель-
ства. Улучшать условия для занятий физической культурой и спортом на 
спортивных дворовых площадках, но и необходимо сделать акцент на раз-
витие и поддержку спортивных секций, в которых занимается много талант-
ливых спортсменов. С увеличением количества населения МО увеличилось 
количество людей, желающих заниматься физической культурой и спортом. 
Соответственно, МО необходимо соответствующее помещение для разме-

щения секций, клубов и кружков спортивной направленности. Строитель-
ство физкультурно-оздоровительного центра на территории МО является 
насущной необходимостью и условием для дальнейшего сохранения и укре-
пления физического совершенствования, повышения социальной активно-
сти людей, особенно молодежи.

Приоритетная цель государственной молодежной политики как состав-
ной части социально-экономической деятельности государства – добиться 
активного вовлечения молодого поколения в социально-экономическую, по-
литическую и культурную жизнь страны.

Работа с молодежью включена в ежегодный перечень основных направ-
лений деятельности администрации поселения. По статистическим данным 
на 01.01.2021, в посёлке имени Свердлова зарегистрировано 3274 молодых 
граждан (от 14 до 35 лет включительно), это почти 26% от всей численности 
жителей Свердловского поселения. В связи с вводом в эксплуатацию новых 
жилых домов увеличивается количество молодежи и подростков, прожива-
ющих на территории МО, следовательно необходимо увеличивать количе-
ственные и качественные показатели в сфере молодежной политики.

Опыт реализации целевых программ в области молодежной политики 
за прошедшие годы доказал актуальность и необходимость принимаемых 
мер. Поэтому представляется крайне важным сохранить положительную 
динамику в этой сфере и скорректировать дальнейшую работу с учетом до-
стигнутых результатов.

Главной проблемой в молодежной сфере является пассивность молоде-
жи в жизни поселения. Она проявляется во всех сферах жизнедеятельности 
на фоне ухудшения здоровья молодого поколения; роста социальной апа-
тии; снижения экономической и избирательной активности.

Вместе с тем молодежь обладает позитивным потенциалом, который 
реализуется не в полной мере и проявляется в мобильности, инициативно-
сти, восприимчивости к инновационным изменениям, новым технологиям, 
способности противодействовать современным вызовам.

Приложение 1 
к муниципальной программе «Спорт и молодёжная политика
 МО «Свердловское городское поселение» на 2020-2022 г.г.

Подпрограмма 
«Развитие физической культуры и массового спорта 

в МО «Свердловское городское поселение» на 2020-2022 гг.»
1. Паспорт муниципальной подпрограммы «Развитие физической 

культуры и массового спорта в МО «Свердловское городское поселе-
ние» на 2020-2022 гг.»

Разработчик под-
программы

Муниципальное казенное учреждение «Культурно-досуговый 
центр «Нева» 188682, Ленинградская область, Всеволожский 
район, пос. им. Свердлова, микрорайон 1, д. 18 (далее МКУ 
«КДЦ «Нева»)

Ответственный за 
реализацию Под-
программы

Муниципальное казенное учреждение «Культурно-досуговый 
центр «Нева» 188682, Ленинградская область, Всеволожский 
район, пос. им. Свердлова, микрорайон 1, д. 18 (далее МКУ 
«КДЦ «Нева»)

Цели подпрограммы

Обеспечение условий для развития на территории поселения 
физической культуры и массового спорта, организация прове-
дения официальных физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий поселения.

Задачи подпро-
граммы

Укрепление здоровья, профилактика заболеваний, создание 
условий для занятий физической культурой и спортом по месту 
жительства, популяризация и развитие физической культуры и 
массового спорта на территории муниципального образова-
ния: - Создать спортивные центры в муниципальном образова-
нии «Свердловское городское поселение»; - Улучшить качество 
подготовки и результаты выступлений сборных команд МО 
«Свердловское г.п.» по видам спорта;  - Популяризировать 
в поселение здоровый образ жизни, физическую культуру и 
спорт среди различных групп населения; - Сформировать 
спортивные команды Свердловского городского поселения для 
выступления на соревнованиях различного уровня; - Увеличить 
количество ежегодно проводимых физкультурно-оздоро-
вительных и спортивно-массовых мероприятий согласно 
календарному плану; - Привлечь жителей поселения различных 
возрастных категорий к занятиям физической культурой и 
массовым спортом; - Снизить уровень общей заболеваемости 
детей и подростков; - Создать благоприятные условия для 
физической реабилитации и адаптации людей с отклонениями 
в развитии и инвалидов средствами физической культуры и 
спорта.

Сроки реализации 
подпрограммы 2020-2022 годы

Источники финан-
сирования подпро-
граммы

Бюджет МО «Свердловское городское поселение» на очеред-
ной финансовый год

Объемы бюджетных 
ассигнований под-
программы

Объем финансирования подпрограммы в 2020-2022 годах: 
всего – 10 546,31 тыс. руб. - 2020 год 256,31 тыс. руб. - 2021 
год – 5 145,00 тыс. руб. - 2022 год – 5 145,00 тыс. руб. 

Ожидаемые ко-
нечные результаты 
реализации подпро-
граммы

- вовлечение большего количества жителей Свердловского 
поселения в систематические занятия физической культурой 
и спортом; - обеспечение доступности занятий физической 
культурой и спортом для различных категорий граждан;  - 
улучшение качества подготовки и результаты выступлений 
сборных команд Свердловского поселения по видам спорта; 
- увеличение количества ежегодно проводимых физкультур-
но-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 
согласно календарному плану; - снижение уровня общей за-
болеваемости детей и подростков; - создание благоприятных 
условий для физической реабилитации и адаптации людей с 
отклонениями в развитии и инвалидов средствами физической 
культуры и спорта.

2. Основные понятия и термины.
Настоящая подпрограмма – это система взаимосвязанных, направлен-

ных на достижение единой цели плановых заданий, определяющих порядок 
и последовательность осуществления мероприятий.

Основные понятия, используемые в настоящей муниципальной подпро-
грамме:

1. Здоровье – это состояние живого организма, при котором организм в 
целом и все его органы способны полностью выполнять свои функции. От-
сутствие недуга, болезни.
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2. Физическая культура – это часть культуры, представляющая собой совокупность ценностей, норм и знаний, 
создаваемых и используемых обществом в целях физического и интеллектуального развития способностей челове-
ка, совершенствования его двигательной активности и формирования здорового образа жизни, социальной адапта-
ции путем физического воспитания, физической подготовки и физического развития. 

3. Физическое воспитание – процесс, направленный на воспитание личности, развитие физических возможно-
стей человека, приобретение им умений и знаний в области физической культуры и спорта в целях формирования 
всесторонне развитого и физически здорового человека с высоким уровнем физической культуры.

4. Физическая подготовка – процесс, направленный на развитие физических качеств, способностей (в том числе 
навыков и умений) человека с учетом вида его деятельности и социально-демографических характеристик.

5. Спорт – сфера социально-культурной деятельности как совокупность видов спорта, сложившаяся в форме 
соревнований и специальной подготовки человека к ним.

6. Спортсмен – физическое лицо, занимающееся выбранным видом или видами спорта и выступающее на спор-
тивных соревнованиях.

7. Массовый спорт – часть спорта, направленная на физическое воспитание и физическое развитие граждан 
посредством проведения организованных и (или) самостоятельных занятий, а также участия в физкультурных меро-
приятиях и массовых спортивных мероприятиях.

8. Спортивные мероприятия – спортивные соревнования, а также тренировочные мероприятия, включающие в 
себя теоретическую и организационную части, и другие мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям 
с участием спортсменов.

9. Спортивное соревнование – состязание среди спортсменов или команд спортсменов по различным видам 
спорта (спортивным дисциплинам) в целях выявления лучшего участника состязания, проводимое по утвержденному 
его организатором положению (регламенту).

10.  Физкультурные мероприятия – организованные занятия граждан физической культурой. 
11.  Официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия – физкультурные мероприятия и 

спортивные мероприятия, включенные в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и междуна-
родных физкультурных и спортивных мероприятий, календарные планы физкультурных мероприятий и массовых 
спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

12.  Профилактика заболеваний – комплекс мероприятий социального и оздоровительного направлений, направ-
ленных на укрепление и сохранение здоровья.

13.  Формирование здорового образа жизни – это система общественных и индивидуальных видов, способов, 
форм деятельности, активности, направленных на преодоление факторов риска возникновения и развития заболе-
ваний, психологических и природных условий и факторов образа жизни.

14.  Объекты спорта – объекты недвижимого имущества или комплексы недвижимого имущества, специально пред-
назначенные для проведения физкультурных и (или) спортивных мероприятий, в том числе спортивные сооружения.

15.  Спортивное сооружение – инженерно-строительный объект, созданный для проведения физкультурных ме-
роприятий и (или) спортивных мероприятий и имеющий пространственно-территориальные границы. 

3. Характеристика проблемы, решаемой данной подпрограммой.
За последние годы, в целях эффективной реализации государственной политики в области физической культуры 

и спорта на территории МО «Свердловское городское поселение», решения задач по усилению роли физической 
культуры и спорта в укреплении здоровья населения, физического воспитания, меры, осуществляемые органами 
исполнительной власти МО «Свердловское городское поселение», позволили обеспечить динамичное развитие физ-
культурно-спортивного движения. В период 2017-2019 г.г. было увеличено количество и качество физкультурно-оздо-
ровительных и массовых спортивных мероприятий доступных каждому жителю города. Организованы физкультурно-
оздоровительные мероприятия в зимний период. Установлены гимнастические элементы и уличные тренажеры на 
существующих спортивных площадках, что увеличило число занимающихся физической культурой и спортом среди 
старшего поколения. 

В поселении необходимо продолжать работу по организации досуга по месту жительства: улучшать условия для 
занятий физической культурой и спортом на спортивных дворовых площадках, но и необходимо сделать акцент на 
развитие и поддержку спортивных секций, в которых занимается много талантливых спортсменов. В 2019 году жи-
тели и команды Свердловского поселения приняли участие в турнире по мини-футболу среди детей, посвященном 
Дню защитника Отечества в п. Романовка – 3 место, турнир по футболу, посвященный Дню защитника Отечества 
п. Романовка – 2 место, турнир по боксу «Открытый ринг» спортивный клуб «Ладога» (СПб) 1 и 2 места, турнир по 
футболу «Кожаный мяч» п. Романовка, международный турнир по уличному футболу (Новое Девяткино) – 5 место, 
ХХ районный молодежный туристский слет «Выездные дни молодежи, Спартакиада «Сильные духом» 3 место по 
шашкам, в районной Молодежной спартакиаде, где заняли 1 место в соревновании по футболу.

Каждая победа спортсменов на районных, областных и российских соревнованиях, это, прежде всего, повы-
шение престижа поселения. Муниципальному образованию необходимы спортивные центры, в которых будут со-
временные и комфортные условия для регулярных занятий спортом и достижения высоких спортивных результатов. 

По данным статистической отчетности в пос. им. Свердлова, численность регулярно занимающихся физической 
культурой и спортом 1271 человек, что составляет около 9% от численности населения поселения. В 2018-2019 го-
дах численность населения, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, увеличилась еще на 10%, 
где немалой составляющей являются дети, подростки и молодежь. Создание муниципальных спортивных центров 
позволит увеличить количество секций, что благотворно отразится на росте занимающихся физической культурой и 
спортом. Организация спортивных площадок с уличными тренажерами для жителей, строительство физкультурно-
оздоровительного центра позволит создать необходимые условия для увеличения числа занимающихся спортом, 
вовлечь новые слои населения в программы оздоровления, позволит жителям заниматься физической культурой на 
территории поселения, не выезжая в г. Санкт-Петербург. 

4. Целевые показатели и индикаторы подпрограммы.

№ 
п/п Наименование раздела

2020 год 2021 год 2022 год
Количество (шт.)

1. Организация поселения открытых катков 1 1
2. Устройство и эксплуатация лыжных трасс 1 1 0
3. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 34 26 26

 Приложение № 1 к подпрограмме «Развитие физической культуры и массового спорта 
в МО «Свердловское городское поселение» на 2020-2022 гг.»

Система программных мероприятий подпрограммы «Развитие физической культуры и массового 
спорта в МО «Свердловское городское поселение» на 2020 г.»

№ 
п/п

Наиме-
нование 

программных 
мероприятий

На решение каких 
задач направлено 

мероприятие, 
результат

Срок ре-
ализации 
меропри-

ятия

Адрес объекта

Сумма 
затрат на 

реали-
зацию 

меропри-
ятия, тыс. 

руб.

Источник финансирования, 
тыс. руб. Ответ-

ственный 
за реа-

лизацию 
меропри-

ятий

МО ОБ МБ

Прочие 
привле-
ченные 

средства

1 Раздел 1 «Приобретение спортивного инвентаря для занятий в спортивных секциях МО, участие в районных, областных, РФ»

1.1.
Приобретение 
спортивного 
инвентаря 

Создание условий 
для занятий физи-
ческой культурой и 
спортом 

2020 год
МО «Свердлов-
ское городское 
поселение»

99,14   99,14  КДЦ 
«Нева»

Итого по разделу 1: 99,14 - - 99,14 -
 2 Раздел 2 «Организация и проведение физкультурно-оздоровительной и массовой спортивной работы»

2.1

Турниры, 
спортивные 
соревнования, 
спортивные 
игры

 Декабрь 
2020 года

МО «Свердлов-
ское городское 
поселение»

157,17 210,00  КДЦ 
«Нева»

Итого по разделу 2: 157,17 157,17 -
 Итого на 2020 г.: 256,31 256,31 -

Система программных мероприятий подпрограммы «Развитие физической культуры и массового 
спорта в МО «Свердловское городское поселение» на 2021 г.»

№ 
п/п

Наименование про-
граммных меропри-

ятий

На решение 
каких задач 
направлено 

мероприятие, 
результат

Срок ре-
ализации 
меропри-

ятия

Адрес объ-
екта

Сумма 
затрат на 

реали-
зацию 
меро-

приятия, 
тыс. руб. 

Источник финансирования, 
тыс. руб. Ответ-

ственный 
за реа-

лизацию 
меропри-

ятий

МО ОБ МБ

Прочие 
привле-
ченные 

средства

1 Раздел 1 «Приобретение спортивного инвентаря для занятий в спортивных секциях МО, участие в районных, областных, 
РФ»

1.1.

Приобретение спор-
тивного инвентаря и 
спортивной формы с 
логотипом МО «Сверд-
ловское городское 
поселение»

Создание 
условий 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом 

2021 год

МО «Сверд-
ловское 
городское 
поселение»

 1 000,00   1 000,00  КДЦ 
«Нева»

Итого по разделу 1: 1 000,00 - - 1 000,00 -
2 Раздел 2 «Организация и проведение физкультурно-оздоровительной и массовой спортивной работы»

2.1 Первенство МО по хок-
кею (взрослые, дети)  Январь 

2021 года

МО «Сверд-
ловское 
городское 
поселение»

210,00 210,00  КДЦ 
«Нева»

2.2
Пауэрлифтинг (со-
ревнования по поднятию 
тяжестей)

 Январь 
2021 года

МО «Сверд-
ловское 
городское 
поселение»

10,00 10,00  

2.3
Спортивные игры, 
посвященные Дню за-
щитника Отечества

 Февраль 
2021 год

МО «Сверд-
ловское 
городское 
поселение»

15,00 15,00  

2.4 Турнир по футболу на 
снегу (дети, взрослые)  Февраль 

2021 год

МО «Сверд-
ловское 
городское 
поселение»

10,00 10,00  

2.5 Лыжня России  Февраль 
2021 год

МО «Сверд-
ловское 
городское 
поселение»

530,00 530,00  

2.6
Турниры по настольному 
теннису (Взрослые, 
дети)

 март, 
октябрь

МО «Сверд-
ловское 
городское 
поселение»

18,00 18,00  

2.7
Соревнования по во-
лейболу (первенство 
МО, турнир)

 апрель, 
ноябрь

МО «Сверд-
ловское 
городское 
поселение»

20,00 20,00  

2.8
Соревнования по флор-
болу (дети, подростки, 
молодежь

 апрель, 
октябрь

МО «Сверд-
ловское 
городское 
поселение»

20,00 20,00  

2.9 Турнир по стритболу  май

МО «Сверд-
ловское 
городское 
поселение»

15,00 15,00  

2.10 Турнир по футболу 
(дети, взрослые)  май

МО «Сверд-
ловское 
городское 
поселение»

30,00 30,00  

2.11
Соревнования "Папа, 
мама, я - спортивная 
семья"

 май

МО «Сверд-
ловское 
городское 
поселение»

250,00 250,00  

2.12 Легкоатлетический 
кросс  июнь

МО «Сверд-
ловское 
городское 
поселение»

280,00 280,00  

2.13
Летняя спартакиада 
среди детей, подростков 
и молодежи

 июнь

МО «Сверд-
ловское 
городское 
поселение»

50,00 50,00  

2.14 Велокросс  июль

МО «Сверд-
ловское 
городское 
поселение»

109,00 109,00  

2.15 День физкультурника  август

МО «Сверд-
ловское 
городское 
поселение»

580,00 580,00  

2.16 Турнир по волейболу 
памяти Б.И. Редчина  август

МО «Сверд-
ловское 
городское 
поселение»

68,00 68,00  

2.17
Турниры (волейбол на 
полотенцах/Бочча/ на-
стольные игры и др.)

 январь-де-
кабрь

МО «Сверд-
ловское 
городское 
поселение»

50,00 50,00  

2.18 Всероссийский кросс 
Наций  сентябрь

МО «Сверд-
ловское 
городское 
поселение»

260,00 260,00  

2.19
Участие в спортивных 
праздниках, приурочен-
ных к открытию ФОК

 сентябрь-
декабрь

МО «Сверд-
ловское 
городское 
поселение»

550,00 550,00  

2.20

Обеспечение про-
ведения 4-х этапов 
соревнований по авиа-
модельному спорту 

 январь-де-
кабрь

МО «Сверд-
ловское 
городское 
поселение»

20,00 270,00  

2.28

Участие команд МО в 
чемпионатах Всеволож-
ского района, Ленин-
градской области, РФ 

 
Январь – 
декабрь 
2021 год

МО «Сверд-
ловское 
городское 
поселение»

300,00 300,00  

2.29

Заказ автотранспорта 
для участия команд МО 
в спортивных меропри-
ятиях

 
Январь – 
декабрь 
2021 год

МО «Сверд-
ловское 
городское 
поселение»

300,00 300,00  

2.30
Обслуживание сорев-
нований медицинским 
персоналом

 
Январь – 
декабрь 
2021 год

МО «Сверд-
ловское 
городское 
поселение»

200,00 200,00  

Итого по разделу 2: 4145,00 4145,00 -
 Итого на 2021 г.: 5 145, 00  5 145,00 -

Система программных мероприятий подпрограммы «Развитие физической культуры и массового 
спорта в МО «Свердловское городское поселение» на 2022 г.»

№ 
п/п

Наименование про-
граммных мероприятий

На решение 
каких задач 
направлено 

меро-
приятие, 

результат

Срок ре-
ализации 
меропри-

ятия

Адрес объекта

Сумма 
затрат на 

реали-
зацию 

меропри-
ятия, тыс. 

руб.

Источник финансирования, 
тыс. руб. Ответ-

ственный 
за реали-

зацию 
меро-

приятий

МО ОБ МБ

Прочие 
привле-
ченные 
сред-
ства

1 Раздел 1 «Приобретение спортивного инвентаря для занятий в спортивных секциях МО, участие в районных, областных, РФ»

1.1.

Приобретение спортивно-
го инвентаря и спортивной 
формы с логотипом МО 
«Свердловское городское 
поселение»

Создание 
условий 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом 

2022 год
МО «Свердлов-
ское городское 
поселение»

 1 000,00   1 000,00  КДЦ 
«Нева»

Итого по разделу 1: 1 000,00 - - 1 000,00 -
 2 Раздел 2 «Организация и проведение физкультурно-оздоровительной и массовой спортивной работы»

2.1 Первенство МО по хоккею 
(взрослые, дети)  Январь 

2022 года

МО «Свердлов-
ское городское 
поселение»

210,00 210,00  КДЦ 
«Нева»

2.2 Пауэрлифтинг (соревнова-
ния по поднятию тяжестей)  Январь 

2022 года

МО «Свердлов-
ское городское 
поселение»

10,00 10,00  

2.3
Спортивные игры, посвя-
щенные Дню защитника 
Отечества

 Февраль 
2022 год

МО «Свердлов-
ское городское 
поселение»

15,00 15,00  

2.4 Турнир по футболу на 
снегу (дети, взрослые)  Февраль 

2022 год

МО «Свердлов-
ское городское 
поселение»

10,00 10,00  

2.5 Лыжня России  Февраль 
2022 год

МО «Свердлов-
ское городское 
поселение»

530,00 530,00  
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2.6 Турниры по настольному 
теннису (Взрослые, дети)  март, 

октябрь

МО «Свердлов-
ское городское 
поселение»

18,00 18,00  

2.7
Соревнования по во-
лейболу (первенство МО, 
турнир)

 апрель, 
ноябрь

МО «Свердлов-
ское городское 
поселение»

20,00 20,00  

2.8
Соревнования по флор-
болу (дети, подростки, 
молодежь

 апрель, 
октябрь

МО «Свердлов-
ское городское 
поселение»

20,00 20,00  

2.9 Турнир по стритболу  май
МО «Свердлов-
ское городское 
поселение»

15,00 15,00  

2.10 Турнир по футболу (дети, 
взрослые)  май

МО «Свердлов-
ское городское 
поселение»

30,00 30,00  

2.11
Соревнования "Папа, 
мама, я - спортивная 
семья"

 май
МО «Свердлов-
ское городское 
поселение»

250,00 250,00  

2.12 Легкоатлетический кросс  июнь
МО «Свердлов-
ское городское 
поселение»

280,00 280,00  

2.13
Летняя спартакиада 
среди детей, подростков и 
молодежи

 июнь
МО «Свердлов-
ское городское 
поселение»

50,00 50,00  

2.14 Велокросс  июль
МО «Свердлов-
ское городское 
поселение»

109,00 109,00  

2.15 День физкультурника  август
МО «Свердлов-
ское городское 
поселение»

580,00 580,00  

2.16 Турнир по волейболу 
памяти Б.И. Редчина  август

МО «Свердлов-
ское городское 
поселение»

68,00 68,00  

2.17
Турниры (волейбол на 
полотенцах/Бочча/ на-
стольные игры и др.)

 январь-де-
кабрь

МО «Свердлов-
ское городское 
поселение»

50,00 50,00  

2.18 Всероссийский кросс 
Наций  сентябрь

МО «Свердлов-
ское городское 
поселение»

260,00 260,00  

2.19
Участие в спортивных 
праздниках, приуроченных 
к открытию ФОК

 сентябрь-
декабрь

МО «Свердлов-
ское городское 
поселение»

550,00 550,00  

2.20
Обеспечение проведения 
4-х этапов соревнований 
по авиамодельному спорту 

 январь-де-
кабрь

МО «Свердлов-
ское городское 
поселение»

20,00 270,00  

2.28

Участие команд МО в чем-
пионатах Всеволожского 
района, Ленинградской 
области, РФ 

 
Январь – 
декабрь 
2022 год

МО «Свердлов-
ское городское 
поселение»

300,00 300,00  

2.29
Заказ автотранспорта для 
участия команд МО в спор-
тивных мероприятиях

 
Январь – 
декабрь 
2022 год

МО «Свердлов-
ское городское 
поселение»

300,00 300,00  

2.30
Обслуживание сорев-
нований медицинским 
персоналом

 
Январь – 
декабрь 
2022 год

МО «Свердлов-
ское городское 
поселение»

200,00 200,00  

Итого по разделу 2: 4145,00 4145,00 -
 Итого на 2022 г.: 5 145, 00 5 145,00 -

 Приложение 2 к муниципальной программе «Спорт и молодёжная политика 
МО «Свердловское городское поселение» на 2022–2022 г.г.»

Подпрограмма
«Молодёжная политика и оздоровление детей 

в МО «Свердловское городское поселение» на 2022-2022 г.г.»
1. Паспорт муниципальной подпрограммы «Молодёжная политика и оздоровление детей в МО «Сверд-

ловское городское поселение» на 2022–2022 г.г.»

Разработчик под-
программы 

Муниципальное казенное учреждение «Культурно-досуговый центр «Нева» 188682, Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. им. Свердлова, микрорайон 1, д. 18 (далее МКУ «КДЦ «Нева»)

Ответственный за 
реализацию Под-
программы

Муниципальное казенное учреждение «Культурно-досуговый центр «Нева» 188682, Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. им. Свердлова, микрорайон 1, д. 18 (далее МКУ «КДЦ «Нева»)

Цели Подпро-
граммы

- Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения; - Создание условий для 
реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на террито-
рии поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (ме-
жэтнических) конфликтов; - Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация 
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к 
водным объектам общего пользования и их береговым полосам; - Организация и осуществление меро-
приятий по работе с детьми и молодежью в поселении;

3адачи Подпро-
граммы

- Создание условий для гражданского становления, патриотического, духовно-нравственного вос-
питания молодежи, популяризации в молодежной среде здорового образа жизни;  - Профилактика 
терроризма, экстремизма, и толерантности в молодежной среде; - Создание благоприятных условий 
для формирования и развития молодежных сообществ; - Поддержка деятельности общественных объе-
динений, реализующих молодежную политику; - Развитие добровольческого движения; - Работа со сту-
денческой, профессионально обучающейся и трудящейся молодежью, содействие трудовой адаптации 
и занятости молодежи; - Развитие информационного, научно-методического, нормативного правого и 
кадрового обеспечения молодежной политики; - Поддержка талантливой и инициативной молодёжи; - 
Содействие трудовой адаптации и занятости молодёжи, в частности поддержка предпринимательства, 
временной занятости подростков. Повышение конкурентоспособности молодёжи Свердловского го-
родского поселения на рынке труда; - Укрепление института семьи, содействие благополучию молодой 
семьи, развитие социальной компетентности будущих и молодых родителей; - Совершенствование 
системы организации развивающего досуга в молодежной среде; - Повышение уровня политической и 
правовой культуры молодёжи, повышение активности молодёжи в избирательном процессе; - Профи-
лактика асоциального поведения; - Пропаганда здорового образа жизни; - Укрепление международных 
и межрегиональных связей в сфере молодежной политики;

Сроки реализации 
Подпрограммы 2020 – 2022 годы

Источники финан-
сирования Подпро-
граммы

Бюджет МО «Свердловское городское поселение» на 2020-2022 гг. финансовый год

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы в 2020-2022 годах: всего - 23 446,80 тыс. руб.  - 2020 год – 400, 80 
тыс. руб. - 2021 год – 11 223,00 тыс. руб. - 2022 год – 11 823,00 тыс. руб.  Объем финансирования предусма-
тривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

Целевые индика-
торы и показатели 
Подпрограммы

- Увеличение количества мероприятий в сфере гражданско-патриотического воспитания молодежи;  - 
Увеличение количества участников мероприятий в сфере гражданско-патриотического воспитания моло-
дежи; - Увеличение количества участников мероприятий в сфере гражданско-патриотического воспитания 
молодежи; - Увеличение доли молодёжи 14-30 лет к общему числу вовлеченных в профилактические 
мероприятия по противодействию терроризму, экстремизму, пропаганде и поддержке здорового образа 
жизни, %; - Увеличение количества мероприятий по реализации творческого потенциала молодежи. 
Организация и проведение культурно-массовых молодежных мероприятий; - Увеличение количества 
участников мероприятий по реализации творческого потенциала молодежи. Организация и проведение 
культурно-массовых молодежных мероприятий; - Увеличение количества мероприятий общественных 
объединений, реализующих молодежную политику; - Увеличение количества общественных объединений, 
реализующих молодежную политику;  - Увеличение количества мероприятий по работе со студенческой, 
профессионально обучающейся и трудящейся молодежью; - Увеличение количества участников меропри-
ятий по работе со студенческой, профессионально обучающейся и трудящейся молодежью; - Увеличение 
количества мероприятий по поддержке молодых семей; - Увеличение количества участников мероприятий 
по поддержке молодых семей; 

Ожидаемые ко-
нечные результаты 
подпрограммы

- увеличить количество участников мероприятий в сфере молодёжной политики на 10%.

2. Основные понятия и термины.
 Молодёжь МО «Свердловское городское поселение» – граждане Российской Федерации, проживающие на 

территории МО «Свердловское городское поселение» в возрасте от 14 до 35 лет включительно. 
 Молодая семья МО «Свердловское городское поселение» – граждане Российской Федерации, состоящие 

в браке, проживающие на территории МО «Свердловское городское поселение», в возрасте до 35 лет включи-
тельно.

 Тренинг – обучающая игра, сочетающая в себе учебную и игровую деятельность, проходящие в условиях 
моделирования различных ситуаций.

 Семинар – вид групповых занятий по какой-либо проблеме или обсуждение участниками заранее подготов-
ленных сообщений, докладов и т.п.

 Круглый стол – разновидность семинаров.

 Толерантность (от лат. tolerantia – терпение) – социологический термин, обозначающий терпимость к иному 
образу жизни, поведению, обычаям, чувствам, мнениям, идеям, верованиям.

 Экстремизм (от фр. extremisme, от лат. extremus – крайний) – приверженность крайним взглядам и, в особен-
ности, мерам (обычно в политике). 

 Терроризм – политика, основанная на систематическом применении террора, «террор» (лат. terror – страх, 
ужас).

3. Характеристика сферы реализации Подпрограммы.
По статистическим данным (на 1 января 2021 года) в МО «Свердловское городское поселение» проживает 

3274 молодых граждан (с 14 до 35 лет включительно), это почти 26 % от всей численности жителей Свердлов-
ского поселения. В 2020 – 2022 году численность жителей увеличится в связи с вводом в эксплуатацию нового 
жилых домов. Такая тенденция, с учетом перспективного плана застройки территории МО, будет продолжаться. 
Соответственно увеличивается количество детей, подростков и молодежи, проживающих в поселении.

Необходимость более широкого подхода к развитию молодежной политики 
на территории МО «Свердловское городское поселение» вызвана:
- Недостаточно высоким уровнем вовлечения молодёжи в мероприятия по организации досуга, профилак-

тике асоциального поведения;
- Отсутствием единой полноценной целенаправленной системы в вопросах патриотического гражданско-

правового воспитания;
- Отсутствием условий для полноценной организации досуга, творческого самовыражения и самореализа-

ции, развития творческого потенциала молодёжи;
- Недостаточно высоким уровнем молодежного общественного движения, малым количеством общественных 

организаций и объединений;
- Недостаточно высоким уровнем работы с учащейся и работающей молодёжью;
- Недостаточно высоким уровнем работы по поддержке молодой семьи;
- Нарастанием напряженности в сфере национально-этнических 
и межрелигиозных отношений и связанное с ним возрастание вероятности террористических и экстремист-

ских актов;
- Необходимость привлечения детей, подростков, молодежи к активному участию в культурных, физкуль-

турно-оздоровительных, спортивных мероприятиях и мероприятиях в сфере молодёжной политики поселения 
МО «Свердловское городское поселение», в детских клубных формированиях учреждений культуры МО «Сверд-
ловское городское поселение», участию в спортивных и творческих коллективах, молодёжных организациях са-
моуправления, осуществляющих свою деятельность на территории МО «Свердловское городское поселение». 
Активное участие является основанием для реализации возможности организации отдыха в рамках настоящей 
подпрограммы. 

4. Перспективы развития молодежной политики в МО «Свердловское городское поселение».
Инвестиции в молодежную политику не имеют прямого экономического эффекта. Подпрограмма имеет соци-

альную направленность на успешную адаптацию и включение молодёжи в социально-экономические процессы 
общества.

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:
- Увеличение количества молодежных общественных организаций и объединений, создание единой системы 

взаимодействия организаций по решению задач государственной молодежной политики;
- Увеличение количества молодёжи, участвующей в различных формах организованного досуга;
- Увеличение количества информационных услуг и расширение качественного содержательного информаци-

онного пространства в молодежной среде;
- Повышение уровня гражданско-патриотического воспитания молодёжи, увеличение количества проводи-

мых мероприятий данной направленности; 
- Повышение уровня занятости в свободное время, посредством участия в творческих и клубных объедине-

ниях, увеличение числа участников различных видов молодежного творчества; 
- Снижение показателей правонарушений и преступлений в молодежной среде, совершенствование системы 

профилактики в молодежной среде, посредством введения новых форм и увеличения числа участников про-
филактических мероприятий; 

- Снижение опасности для общества от негативных проявлений в молодежной среде;
- Повышение деловой и социальной активности студентов и профессионально обучающейся молодёжи;
- Укрепление статуса молодой семьи; 
- Улучшение положения молодёжи в обществе и, как следствие, увеличение вклада молодых людей в раз-

витие МО «Свердловское городское поселение»;
- Повышение качества всех проводимых мероприятий;
- Улучшение качества условий для вступления молодёжи в трудовую жизнь, трудоустройство и профессио-

нальное развитие.
6. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы.

№ Наименование 2020 г. 2021 г. 2022 г.
1 Количество мероприятий в сфере гражданско-патриотического воспитания молодежи 2020/6 2021/10 2022/10

2 Количество участников мероприятий в сфере гражданско-патриотического воспитания 
молодежи 2020/500 2021/550 2022/550

3 Количество участников профилактических мероприятий по противодействию терроризму, 
экстремизму. 2020/400 2021/500 2022/500

4
Доля молодёжи 14-30 лет к общему числу вовлеченных в профилактические мероприя-
тия по противодействию терроризму, экстремизму пропаганде и поддержке здорового 
образа жизни, %

2020/5% 2021/5% 2022/6%

5 Количество мероприятий по реализации творческого потенциала молодежи. Организация 
и проведение культурно-массовых молодежных мероприятий. 2020/20 2021/25 2022/25

6 Количество участников мероприятий по реализации творческого потенциала молодежи. 
Организация и проведение культурно-массовых молодежных мероприятий. 2020/800 2021/900 2022/900

7 Количество мероприятий общественных объединений, реализующих молодежную по-
литику. 2020/15 2021/18 2022/18

8 Количество общественных объединений, реализующих молодежную политику. 2020/5 2021/5 2022/5

9 Количество мероприятий по работе со студенческой, профессионально обучающейся и 
трудящейся молодежью. 2020/7 2021/7 2022/7

10 Количество участников мероприятий по работе со студенческой, профессионально об-
учающейся и трудящейся молодежью. 2020/50 2021/50 2022/50

11 Количество мероприятий по поддержке молодых семей 2020/3 2021/4 2022/4
12 Количество участников мероприятий по поддержке молодых семей 2020/50 2021/50 2022 /50

Приложение к подпрограмме «Молодёжная политика и оздоровление 
детей в МО «Свердловское городское поселение на 2020-2022 гг.»

Система программных мероприятий подпрограммы «Молодёжная политика и оздоровление детей» 
в МО «Свердловское городское поселение» на 2020 г.

№ 
п/п 

Наименование про-
граммных меропри-

ятий 

На реше-
ние каких 
задач на-
правлено 

меро-
приятие, 

результат 

Срок ре-
ализации 
меропри-

ятия 

Адрес объекта 

Сумма 
затрат на 

реали-
зацию 

меропри-
ятия, тыс. 

руб. 

Источник финансирования, 
тыс. руб. Ответ-

ственный
за реали-

зацию 
меропри-

ятий

МО ОБ  МБ 

Прочие 
привле-
ченные 

средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 Раздел 1 «Реализация творческого, научно-технического потенциала молодежи. Организация и проведение культурно-мас-
совых и оздоровительных молодежных мероприятий»

1.1
Итоговое мероприятие 
по реализации моло-
дежной политике

Декабрь 
2020

МО «Свердлов-
ское городское 
поселение»

200,00   200,00   

1.2 Участие в вебинарах, 
практикумах, семинарах

Декабрь 
2020 КДЦ «Нева» 00,80 00,80

 Итого по разделу 1: 200,80 200,80   
Раздел 2 "Транспортные услуги"

2.1

Организация транс-
портных услуг для 
участия представителей 
молодежи МО в меро-
приятиях (конкурсы, 
соревнования, слеты, 
добровольчество и т.д.)

 
Январь – 
декабрь 
2020 года

Ленинградская 
область, Всево-
ложский район, 
МО "Свердлов-
ское городское 
поселение"

200,00   200,00   

Итого по разделу 2: 200,00 200,00
Итого на 2020 год: 400,80 400,80
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Система программных мероприятий подпрограммы «Молодёжная политика и оздоровление детей» в 
МО «Свердловское городское поселение» на 2021 г.

№ 
п/п 

Наименование 
программных 
мероприятий 

На решение каких 
задач направлено 

мероприятие, 
результат 

Срок ре-
ализации 
меропри-

ятия 

Адрес объ-
екта 

Сумма 
затрат на 

реали-
зацию 

меропри-
ятия, тыс. 

руб. 

Источник финансирования, 
тыс. руб.

Ответственный 
за реализацию 
мероприятийМО ОБ  МБ 

Прочие 
привле-
ченные 

средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1  Раздел 1 «Гражданское, духовное и патриотическое воспитание молодежи»

1.1 Школа молодого 
политика

Совершенствование 
системы гражданско-
патриотического вос-
питания молодёжи. 
Повышение уровня 
политической и 
правовой культуры 
молодёжи, повы-
шение активности 
молодёжи в избира-
тельном процессе.

Январь – 
декабрь 
2021 года

 150,00   150,00  

КДЦ «Нева», мо-
лодёжный совет 
МО «Свердлов-
ское городское 
поселение»

1.2 Экскурсия «Знай и 
люби свой край»

Январь – 
декабрь 
2021 года (2 
раза в год)

Ленинград-
ская область 500,00   500,00  

1.3 Районная военно-
спортивная игра 

Июль 2021 
год

Совет молоде-
жи при адми-
нистрации МО 
"Сверд-
ловское 
городское 
поселение"

1300,00   1300,00  

1.4

Организация 
культурно-массо-
вых мероприятий 
с выездом по 
местам боевой 
славы России

Январь – 
декабрь 
2021 года

 МО "Сверд-
ловское 
городское 
поселение"

300,00   300,00  

1.5

Акции, встречи, 
круглые столы, 
семинары, 
приуроченные 
государственным 
праздникам

Январь – 
декабрь 
2021 года

 МО "Сверд-
ловское 
городское 
поселение"

250,00   250,00  

1.6
Конкурс Видеоро-
ликов "Многонаци-
ональная Россия"

Июнь 2021 
года

Ленинград-
ская область, 
Всеволожский 
район, МО 
"Сверд-
ловское 
городское 
поселение"

150,00   150,00  

1.7
День России (куль-
турно-массовые 
мероприятия)

Июнь 2021 
года

Ленинград-
ская область, 
Всеволожский 
район, МО 
"Сверд-
ловское 
городское 
поселение"

623,00   623,00  

1.8. 

Создание и под-
держка системы 
информационного 
обеспечения 
молодёжи, инфор-
мационных, агита-
ционных, реклам-
ных материалов 
для обеспечения 
мероприятий.

Январь – 
декабрь 
2021 года

МО "Сверд-
ловское 
городское 
поселение"

520,00 520,00

 Итого по разделу 1: 3793,00 3793,00   
 Раздел 2 «Формирование толерантного сознания. Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде»

2.1
Семинары, круглые 
столы, тренинги, 
акции, лекции и др.

Проведение среди 
населения меропри-
ятий по компетентно-
му разъяснению 
антиобщественной 
сущности террориз-
ма и экстремизма; 
Информирование 
населения об основ-
ных направлениях 
проводимой государ-
ственной политики 
по противодействию 
терроризму и экстре-
мизму; Освещении в 
средствах массовой 
информации 
материалов анти-
террористической и 
анти экстремистской 
направленности; Уча-
стие в мероприятиях 
по локализации этно-
конфессиональных 
конфликтных ситуа-
ций, которые могут 
послужить причиной 
террористических и 
экстремистских про-
явлений; Содействие 
повышению бдитель-
ности населения к 
террористической 
угрозе и иниции-
ровании активного 
сотрудничества с 
правоохранитель-
ными органами и 
спецслужбами в деле 
предотвращения 
террористических 
и экстремистских 
акций.

Январь – 
декабрь 
2021 года

 МО "Сверд-
ловское 
городское 
поселение"

250,00   250,00  

КДЦ «Нева», мо-
лодёжный совет 
МО «Свердлов-
ское городское 
поселение», 
Сектор ГО и ЧС

 Итого по разделу 2: 250,00 250,00   

 Раздел 3 «Реализация творческого, научно-технического потенциала молодежи. Организация и проведение культурно-массовых и оздоро-
вительных молодежных мероприятий»

3.1 День молодежи
Поддержка талантли-
вой и инициативной 
молодёжи. 

Июнь 2021 
года

 МО "Сверд-
ловское 
городское 
поселение"

1000,00   1000,00  

КДЦ «Нева», мо-
лодёжный совет 
МО «Свердлов-
ское городское 
поселение»

3.2

Спортивно-тури-
стический слет 
"Выездные дни 
молодежи"

Июнь – 
июль 2021 
год

МО "Все-
воложский 
муниципаль-
ный район"

550,00   550,00   

3.3

Организация 
игровых программ, 
квестов, празд-
ников, дискотек 
для подростков 
и молодежи по-
селения

Январь – 
декабрь 
2021 года

 МО "Сверд-
ловское 
городское 
поселение"

500,00   500,00   

3.4

Слет активной 
молодежи МО 
«Свердловское 
городское по-
селение» 

Февраль 
2021 года 

Ленинград-
ская область, 
Всеволожский 
район, МО 
"Сверд-
ловское 
городское 
поселение"

450,00   450,00   

3.5

Итоговое меропри-
ятие по реализа-
ции молодежной 
политике

Декабрь 
2021

МО «Сверд-
ловское 
городское 
поселение»

500,00   500,00   

3.5

Участие в район-
ных, городских, 
областных акциях, 
фестивалях, 
конкурсах 

Январь – 
декабрь 
2021 года

100,00   100,00   

 Итого по разделу 3: 3100,00 3100,00   

 Раздел 4 «Поддержка деятельности общественных объединений, реализующих молодежную политику. Развитие добровольческого 
движения»

4.1

Волонтерская ак-
ция «Нашим рекам 
и озерам – чистые 
берега»

Согласно кален-
дарному плану, 
утвержденному 
постановлением 
администрации

Апрель. 
Сентябрь 
2021 года

МО «Сверд-
ловское 
городское 
поселение»

300,00   300,00  

КДЦ «Нева», мо-
лодёжный совет 
МО «Свердлов-
ское городское 
поселение»

4.3

Добровольческая 
помощь ветера-
нам, инвалидам, 
детям-инвалидам

Январь – 
декабрь 
2021 года

250,00   250,00  

 Итого по разделу 4: 550,00   550,00   

 Раздел 5 «Работа со студенческой, профессионально обучающейся и трудящейся молодежью, содействие трудовой адаптации и занятости 
молодежи»

5.1
Развитие движения 
КВН в МО, участие 
в лигах

Содействие трудо-
вой адаптации и за-
нятости молодёжи, в 
частности поддержка 
предприниматель-
ства, временной 
занятости под-
ростков. Согласно 
календарному плану, 
утвержденному 
постановлением 
администрации 

Январь – 
декабрь 
2021 года

 МО «Сверд-
ловское 
городское 
поселение»

450,00   450,00  

КДЦ «Нева», мо-
лодёжный совет 
МО «Свердлов-
ское городское 
поселение»

5.2

Профориентацион-
ные экскурсии на 
Ярмарки профес-
сий, предприятия и 
организации

январь – 
декабрь 
2021 года

Ленинград-
ская область, 
Всеволожский 
район, МО 
"Сверд-
ловское 
городское 
поселение"

130,00   130,00  

5.3

Профилактический 
слет для детей 
состоящих на учете 
в КДНиЗП.

июнь 2021 
года

 МО «Сверд-
ловское 
городское 
поселение»

500,00   500,00  

5.4

Организация 
мероприятий с 
молодежью, со-
стоящей на учете 
в КДН.

январь – 
декабрь 
2021 года

 МО «Сверд-
ловское 
городское 
поселение»

300,00   300,00  

5.5
Организация 
образовательных 
курсов

январь – 
декабрь 
2021 года

МО «Сверд-
ловское 
городское 
поселение»

300,00   300,00  

 Итого по разделу 5: 1680,00 1680,00  
  Раздел 6 «Поддержка молодых семей»

6.1

Слет молодых 
семей МО «Сверд-
ловское городское 
поселение»

Укрепление семьи, 
содействие благо-
получию молодой 
семьи, развитие 
социальной компе-
тентности будущих и 
молодых родителей. 

Октябрь 
2021 года

Ленинград-
ская область, 
Всеволожский 
район, МО 
"Сверд-
ловское 
городское 
поселение"

250,00   250,00   

 Итого по разделу 6: 250,00   250,00   
  Раздел 7 «Развитие молодежных связей с зарубежными молодежными организациями»

7.1

Участие в 
мероприятиях, 
направленных на 
международное 
сотрудничество

Развитие межрегио-
нальных и междуна-
родных молодежных 
связей, изучения 
зарубежного опыта 
работы с молодежью

январь – 
декабрь 
2021 года

Ленинград-
ская область, 
Всеволожский 
район, МО 
"Сверд-
ловское 
городское 
поселение"

400,00   400,00  

КДЦ «Нева», мо-
лодёжный совет 
МО «Свердлов-
ское городское 
поселение»

 Итого по разделу 7: 400,00   400,00   

 

Раздел 8 «Обеспе-
чение сувенирной, 
наградной про-
дукцией»

8.1
Униформа с 
нанесением изо-
бражений.

 
январь – 
декабрь 
2021 года

МО "Сверд-
ловское 
городское 
поселение"

500,00   500,00  КДЦ «Нева»

8.2

Кружки, пакеты, 
авторучки, USB на-
копитель, магниты, 
значки

 
 январь – 
декабрь 
2021 года

МО "Сверд-
ловское 
городское 
поселение"

200,00   200,00  

 Итого по разделу 8: 700,00   700,00   
Раздел 9 "Транспортные услуги"

9.1

Организация 
транспортных 
услуг для участия 
представителей 
молодежи МО 
в мероприятиях 
(конкурсы, со-
ревнования, слеты, 
добровольчество 
и т.д.)

 
январь – 
декабрь 
2021 года

Ленинград-
ская область, 
Всеволожский 
район, МО 
"Сверд-
ловское 
городское 
поселение"

500,00   500,00   

Итого по разделу 9: 500,00 500,00
Итого на 2021 год: 11 223,00 11 223,00

Система программных мероприятий подпрограммы «Молодёжная политика и оздоровление детей» в 
МО «Свердловское городское поселение» на 2022 г.

№ 
п/п 

Наименование 
программных меро-

приятий 

На решение каких задач 
направлено мероприя-

тие, результат 

Срок ре-
ализации 
меропри-

ятия 

Адрес объ-
екта 

Сумма 
затрат на 
реализа-

цию меро-
приятия, 
тыс. руб.

Источник финансирования, 
тыс. руб.

Ответствен-
ный за 

реализацию 
мероприятийМО ОБ  МБ 

Прочие 
привле-
ченные 
сред-
ства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1  Раздел 1 «Гражданское, духовное и патриотическое воспитание молодежи»

1.1 Школа молодого 
политика

Совершенствование 
системы гражданско-па-
триотического воспитания 
молодёжи. Повышение 
уровня политической 
и правовой культуры 
молодёжи, повышение 
активности молодёжи в 
избирательном процессе.

январь – 
декабрь 
2022 года

 150,00   150,00  

КДЦ «Нева», 
молодёжный 
совет МО 
«Свердловское 
городское 
поселение»

1.2 Экскурсия «Знай и 
люби свой край»

январь – 
декабрь 
2022 года (2 
раза в год)

Ленинград-
ская область 500,00   500,00  

1.3 Районная военно-
спортивная игра 

Июль 2022 
год

Совет моло-
дежи при ад-
министрации 
МО "Сверд-
ловское 
городское 
поселение"

1500,00   1500,00  

1.4

Организация культур-
но-массовых меро-
приятий с выездом по 
местам боевой славы 
России

январь – 
декабрь 
2022 года

 МО "Сверд-
ловское 
городское 
поселение"

500,00   500,00  

1.5

Акции, встречи, 
круглые столы, семи-
нары, приуроченные 
государственным 
праздникам

январь – 
декабрь 
2022 года

 МО "Сверд-
ловское 
городское 
поселение"

250,00   250,00  
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1.6
Конкурс Видеоро-
ликов "Многонацио-
нальная Россия"

Июнь 2022 
года

Ленинград-
ская область, 
Всеволож-
ский район, 
МО "Сверд-
ловское 
городское 
поселение"

150,00   150,00  

1.7
День России 
(культурно-массовые 
мероприятия)

Июнь 2022 
года

Ленинград-
ская область, 
Всеволож-
ский район, 
МО "Сверд-
ловское 
городское 
поселение"

623,00   623,00  

1.8. 

Создание и под-
держка системы 
информационного 
обеспечения молодё-
жи, информационных, 
агитационных, ре-
кламных материалов 
для обеспечения 
мероприятий.

январь – 
декабрь 
2022 года

МО "Сверд-
ловское 
городское 
поселение"

520,00 520,00

 Итого по разделу 1: 4193,00 4193,00   
 Раздел 2 «Формирование толерантного сознания. Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде»

2.1
Семинары, круглые 
столы, тренинги, 
акции, лекции и др.

Проведение среди на-
селения мероприятий по 
компетентному разъясне-
нию антиобщественной 
сущности терроризма и 
экстремизма; Информи-
рование населения об 
основных направлениях 
проводимой государ-
ственной политики по 
противодействию тер-
роризму и экстремизму; 
Освещение в средствах 
массовой информации 
материалов антитеррори-
стической и анти экстре-
мистской направленности; 
Участие в мероприятиях 
по локализации этно-кон-
фессиональных конфликт-
ных ситуаций, которые 
могут послужить причиной 
террористических и экс-
тремистских проявлений; 
Содействие повышению 
бдительности населения 
к террористической 
угрозе и инициировании 
активного сотрудничества 
с правоохранительными 
органами и спецслужбами 
в деле предотвращения 
террористических и экс-
тремистских акций.

январь – 
декабрь 
2022 года

 МО "Сверд-
ловское 
городское 
поселение"

250,00   250,00  

КДЦ «Нева», 
молодёжный 
совет МО 
«Свердловское 
городское 
поселение», 
Сектор ГО 
и ЧС

 Итого по разделу 2: 250,00 250,00   

 Раздел 3 «Реализация творческого, научно-технического потенциала молодежи. Организация и проведение культурно-массовых и оздорови-
тельных молодежных мероприятий»

3.1 День молодежи

Поддержка талантливой и 
инициативной молодёжи. 

Июнь 2022 
года

 МО "Сверд-
ловское 
городское 
поселение"

1200,00   1200,00  

КДЦ «Нева», 
молодёжный 
совет МО 
«Свердловское 
городское 
поселение»

3.2
Спортивно-туристи-
ческий слет "Выезд-
ные дни молодежи"

Июнь – 
июль 2022 
год

МО "Все-
воложский 
муниципаль-
ный район"

550,00   550,00   

3.3

Организация игровых 
программ, квестов, 
праздников, дискотек 
для подростков и мо-
лодежи поселения

январь – 
декабрь 
2022 года

 МО "Сверд-
ловское 
городское 
поселение"

500,00   500,00   

3.4

Слет активной мо-
лодежи МО «Сверд-
ловское городское 
поселение» 

Февраль 
2022 года 

Ленинград-
ская область, 
Всеволож-
ский район, 
МО "Сверд-
ловское 
городское 
поселение"

450,00   450,00   

3.5

Итоговое меропри-
ятие по реализации 
молодежной по-
литике

Декабрь 
2022

МО «Сверд-
ловское 
городское 
поселение»

500,00   500,00   

3.5

Участие в районных, 
городских , област-
ных акциях, фестива-
лях, конкурсах 

январь – 
декабрь 
2022 года

100,00   100,00   

 Итого по разделу 3: 3300,00 3300,00   

 Раздел 4 «Поддержка деятельности общественных объединений, реализующих молодежную политику. Развитие добровольческого движе-
ния»

4.1
Волонтерская акция 
«Нашим рекам и озе-
рам-чистые берега»

Согласно календарному 
плану, утвержденному 
постановлением админи-
страции

Апрель. 
Сентябрь 
2022 года

МО «Сверд-
ловское 
городское 
поселение»

300,00   300,00  

КДЦ «Нева», 
молодёжный 
совет МО 
«Свердловское 
городское 
поселение»

4.3

Добровольческая 
помощь ветеранам, 
инвалидам, детям-
инвалидам

январь – 
декабрь 
2022 года

250,00   250,00  

 Итого по разделу 4: 550,00   550,00   

 Раздел 5 «Работа со студенческой, профессионально обучающейся и трудящейся молодежью, содействие трудовой адаптации и занятости 
молодежи»

5.1
Развитие движения 
КВН в МО, участие 
в лигах

Содействие трудовой 
адаптации и занятости 
молодёжи, в частности 
поддержка предприни-
мательства, временной 
занятости подростков. 
Согласно календарному 
плану, утвержденному 
постановлением админи-
страции 

январь – 
декабрь 
2022 года

 МО «Сверд-
ловское 
городское 
поселение»

450,00   450,00  

КДЦ «Нева», 
молодёжный 
совет МО 
«Свердловское 
городское 
поселение»

5.2

Профориентацион-
ные экскурсии на 
Ярмарки профессий, 
предприятия и орга-
низации

январь – 
декабрь 
2022 года

Ленинград-
ская область, 
Всеволож-
ский район, 
МО "Сверд-
ловское 
городское 
поселение"

130,00   130,00  

5.3

Профилактический 
слет для детей, 
состоящих на учете в 
КДН и ЗП.

июнь 2022 
года

 МО «Сверд-
ловское 
городское 
поселение»

500,00   500,00  

5.4

Организация 
мероприятий с моло-
дежью, состоящей на 
учете в КДН.

январь – 
декабрь 
2022 года

 МО «Сверд-
ловское 
городское 
поселение»

300,00   300,00  

5.5 Организация образо-
вательных курсов

январь – 
декабрь 
2022 года

МО «Сверд-
ловское 
городское 
поселение»

300,00   300,00  

 Итого по разделу 5: 1680,00 1680,00  
  Раздел 6 «Поддержка молодых семей»

6.1

Слет молодых семей 
МО «Свердловское 
городское посе-
ление»

Укрепление семьи, со-
действие благополучию 
молодой семьи, развитие 
социальной компетент-
ности будущих и молодых 
родителей. 

Октябрь 
2022 года

Ленинград-
ская область, 
Всеволож-
ский район, 
МО "Сверд-
ловское 
городское 
поселение"

250,00   250,00   

 Итого по разделу 6: 250,00   250,00   
  Раздел 7 «Развитие молодежных связей с зарубежными молодежными организациями»

7.1

Участие в меропри-
ятиях, направленных 
на международное 
сотрудничество

Развитие межрегиональ-
ных и международных 
молодежных связей, из-
учения зарубежного опыта 
работы с молодежью

январь – 
декабрь 
2022 года

Ленинград-
ская область, 
Всеволож-
ский район, 
МО "Сверд-
ловское 
городское 
поселение"

400,00   400,00  

КДЦ «Нева», 
молодёжный 
совет МО 
«Свердловское 
городское 
поселение»

 Итого по разделу 7: 400,00   400,00   
 Раздел 8 «Обеспечение сувенирной, наградной продукцией»

8.1 Униформа с нанесе-
нием изображений.  

январь – 
декабрь 
2022 года

МО "Сверд-
ловское 
городское 
поселение"

500,00   500,00  КДЦ «Нева»

8.2

Кружки, пакеты, 
авторучки, USB на-
копитель, магниты, 
значки

 
 январь – 
декабрь 
2022 года

МО "Сверд-
ловское 
городское 
поселение"

200,00   200,00  

 Итого по разделу 8: 700,00   700,00   
Раздел 9 "Транспортные услуги"

9.1

Организация транс-
портных услуг для 
участия представи-
телей молодежи МО 
в мероприятиях (кон-
курсы, соревнования, 
слеты, добровольче-
ство и т.д.)

 
январь – 
декабрь 
2022 года

Ленинград-
ская область, 
Всеволож-
ский район, 
МО "Сверд-
ловское 
городское 
поселение"

500,00   500,00   

Итого по разделу 9: 500,00 500,00
Итого на 2022 год: 11 823,00 11 823,00

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Муниципальное казенное учреждение «Единая служба заказчика» муниципального образования «Свердловское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в соответствии с Постанов-
лением Администрации муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области № 543/01-07 от 18.12.2020 извещает о проведении аукциона по продаже 
земельного участка

Предметом настоящего аукциона в открытом по составу участников является право заключения договора купли-
продажи земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена, кадастровый 
номер 47:07:0601011:399, площадью 1248 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Свердловское городское поселение, дер. Ново-
саратовка (далее – Участок).

Цель использования: для индивидуального жилищного строительства.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к се-

тям инженерно-технического обеспечения, предусматривающие предельную свободную мощность существующих 
сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения, срок действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоедине-
ние): согласно Приложению № 1 и Приложение № 2 к извещению.

Начальная цена земельного участка – 734 373,12 руб. (семьсот тридцать четыре тысячи триста семьдесят три 
рубля 12 коп.). 

Шаг аукциона – 22 000 руб. (двадцать две тысячи рублей 00 копеек).
Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Единая служба заказчика» муниципального об-

разования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(МКУ «ЕСЗ» МО «Свердловское городское поселение») ИНН 4703117602, КПП 470301001, ОГРН 1104703002887, 
ОКПО 65532156, ОКТМО 41612168, адрес места нахождения: 190000, Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д. 58, 3 
подъезд, офис 410, тел.: 8 981 555-70-74, е-mail: esz@sverdlovo-adm.ru, сайт: www.sverdlovo-adm.ru.

Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, ИНН 4703083696, КПП 470301001, адрес места 
нахождения: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Свердловское городское поселение, г.п. 
им. Свердлова, мкр. 1, д. 1.

Аукцион проводится на основании Постановления Администрации муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 18.12.2020 № 543/01-07 в 
соответствии со статьями 39.11, 39.12, 39.18 Земельного кодекса РФ, Гражданским кодексом РФ.

Форма аукциона: аукцион, открытый по форме подачи заявок о цене земельного участка.
Размер задатка – 73 437,31 руб. (семьдесят три тысячи четыреста тридцать семь рублей 31 коп.).
Оплата задатка в размере, предусмотренном настоящим извещением, является обязательным условием для 

участия в аукционе. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.

Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые расположены на 
земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки и/или ее приведении 
в соответствие с установленными требованиями, либо по представлению в орган местного самоуправления посе-
ления, городского округа по месту нахождения самовольной постройки или в случае, если самовольная постройка 
расположена на межселенной территории, в орган местного самоуправления муниципального района утвержден-
ной проектной документации по реконструкции самовольной постройки и/или приведению в соответствие с уста-
новленными требованиями здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые расположены на 
земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями: не установлено.

Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru. 

Место, дата, время проведения аукциона: 06 мая 2021 года в 12 часов 00 мин. по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, микрорайон 1, дом 18, актовый зал (МКУ «КДЦ «Нева»).

Порядок приема заявок на участие в аукционе: Заявки на участие, с прилагаемыми к ним документами принима-
ются представителем Организатора аукциона с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00, в пятницу с 10.00 до 16.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, начиная с 29 марта 2021 года, по адресу: Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, д. 
58, 3 подъезд, офис 410, тел. 8 981 555-70-74.

Окончание приема заявок 30 апреля 2021 года в 15.00.
Подведение итогов приема заявок, определение участников аукциона осуществляется 04 мая 2021 года в 17.00 

по адресу: Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д. 58, 3 подъезд, офис 410.
Ознакомиться с формой заявки, проектом договора купли-продажи земельного участка, схемой расположения 

земельного участка можно с момента приема заявок по адресу Организатора торгов, а также на сайте Администра-
ции Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области (www.
sverdlovo-adm.ru), на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru).

1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
3. При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки 

представителем заявителя предъявляется доверенность.
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4. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока при-
ема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

5. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведо-
мив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аук-
циона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

6. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 

с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона или покупателем земельного 
участка;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участни-
ков аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного 
дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте Россий-
ской Федерации (www.torgi.gov.ru) не позднее, чем на следующий день по-
сле дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомле-
ния о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего по-
сле дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе 
всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником 
аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заяви-
тель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти 
дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне, обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта до-
говора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-прода-
жи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной 
заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указан-
ную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить за-
явителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка 
заключается по начальной цене предмета аукциона.

Порядок внесения и возврата задатка для участия в аукционе:
Задатки должны поступить на указанный счет Организатора аукциона на 

дату рассмотрения заявок – 04 мая 2021 года.
Задатки перечисляются по следующим реквизитам:
Муниципальное казенное учреждение «Единая служба заказчика» Му-

ниципального образования «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области (МКУ «ЕСЗ» МО 
«Свердловское городское поселение»), ИНН/КПП 4703117602/470301001.

УФК по Ленинградской области (МКУ «ЕСЗ» МО «Свердловское город-
ское поселение», л/с 05453Р08260).

Казначейский счет 03232643416121684500, Наименование банка: ОТДЕ-
ЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области 
г. Санкт-Петербург, БИК 014106101.

Единый казн. счет 40102810745370000006. 
В поле «Назначение платежа» платежного документа обязательно указы-

вать текст: «Задаток для участия в аукционе по продаже земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:0601011:399».

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, за-
даток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи Участка 
заключается в соответствии с положениями Земельного кодекса РФ, засчи-
тывается в оплату приобретаемого земельного участка.

Заявителям, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные 
средства возвращаются в следующем порядке:

1) в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона;

2) заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех ра-
бочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аук-
ционе;

3) лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; 

4) всем заявителям и участникам аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия Организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, за-
даток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи Участка 
заключается в соответствии с положениями Земельного кодекса РФ, не 
заключившими в установленном порядке договор купли-продажи Участка 
вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

Порядок проведения аукциона: 
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении время, начина-

ется с оглашения аукционистом предмета аукциона, начальной цены пред-
мета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. 

Процесс аукциона выражается в оглашении начальной цены предмета 
аукциона и повышении этой цены и каждой последующей цены на «шаг аук-
циона» при согласии участников заключить договор купли-продажи по объ-
явленной цене. 

Аукционист оглашает начальную цену предмета аукциона, после чего 
участники аукциона путем поднятия выданных им пронумерованных би-
летов заявляют о своем намерении заключить договор купли-продажи по 
этой цене. Аукционист называет номер билета участника, который первым 

поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену, превышаю-
щую ранее объявленную цену на «шаг аукциона», и называет номер билета 
участника, который первым поднял билет. 

Данным образом повышение цены на «шаг аукциона» осуществляется 
аукционистом до тех пор, пока ни один из участников аукциона не подни-
мет билет в знак согласия с заявленной ценой. В этом случае аукционист 
повторяет цену 3 раза и при отсутствии поднятых билетов завершает аук-
цион. Победителем аукциона признается участник аукциона, номер билета 
которого был назван аукционистом последним, то есть участник, сделавший 
последнее предложение о цене предмета аукциона. По завершении аукци-
она аукционист объявляет окончательную цену предмета аукциона и номер 
билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет ор-
ганизатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона. 

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте 
Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) в течение одного рабочего дня со 
дня подписания данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер цены за земельный участок.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка в деся-
тидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При 
этом цена по договору купли-продажи земельного участка определяется в 
размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем че-
рез десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru).

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при про-
ведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в 
случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аук-
циона, аукцион признается несостоявшимся.

Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати 
дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного догово-
ра не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор 
аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукцио-
на, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 
по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участни-
ку аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона, проекта договора купли-продажи земельного участка этот 
участник не представил в уполномоченный орган подписанный им договор, 
организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона 
или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с 
Земельным кодексом РФ.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения дого-
вора купли-продажи земельного участка, являющегося предметом аукци-
она, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в со-
ответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ 
и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросо-
вестных участников аукциона.

Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: Ос-
мотр предмета аукциона (земельного участка) на местности проводится 
самостоятельно в любое время. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Муниципальное казенное учреждение «Единая служба заказчика» муни-

ципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области в соответствии с По-
становлением Администрации муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области от 15.03.2021 № 94/01-07 извещает о проведении аукциона 
по продаже земельного участка

Предметом настоящего аукциона в открытом по составу участников 
является право заключения договора купли-продажи земельного участка 
из земель, государственная собственность на которые не разграничена, 
кадастровый номер 47:07:0601010:65, площадью 600 кв.м, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для 
индивидуальной жилой застройки, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Свердловское городское поселение, дер. Новосаратовка, уч. 242а (далее 
– Участок).

Цель использования: для индивидуальной жилой застройки.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения, предусматривающие предельную свободную мощность существу-
ющих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок 
действия технических условий, о плате за подключение (технологическое 
присоединение): согласно Приложению № 1 и Приложение № 2 к извещению.

Начальная цена земельного участка – 353 064,00 руб. (триста пятьдесят 
три тысячи шестьдесят четыре рубля 00 коп.). 

Шаг аукциона – 10 500 руб. (десять тысяч пятьсот рублей 00 копеек).
Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Единая 

служба заказчика» муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти (МКУ «ЕСЗ» МО «Свердловское городское поселение») ИНН 4703117602, 
КПП 470301001, ОГРН 1104703002887, ОКПО 65532156, ОКТМО 41612168, 
адрес места нахождения: 190000, Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д. 
58, 3 подъезд, офис 410, тел.: 8 981 555-70-74, е-mail: esz@sverdlovo-adm.
ru, сайт: www.sverdlovo-adm.ru.

Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, ИНН 4703083696, КПП 470301001, адрес места 
нахождения: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Свердловское городское поселение, г.п. им. Свердлова, мкр. 1, д. 1.

Аукцион проводится на основании Постановления Администрации му-
ниципального образования «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области от 15.03.2021  
№ 94/01-07 в соответствии со статьями 39.11, 39.12, 39.18 Земельного ко-
декса РФ, Гражданским кодексом РФ.

Форма аукциона: аукцион, открытый по форме подачи заявок о цене зе-
мельного участка.

Размер задатка – 35 306,40 руб. (тридцать пять тысяч триста шесть ру-
блей 40 коп.).

Оплата задатка в размере, предусмотренном настоящим извещением, 
является обязательным условием для участия в аукционе. Представление 
документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.

Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства, которые расположены на земельном участке и в отношении 
которых принято решение о сносе самовольной постройки и/или ее приве-
дении в соответствие с установленными требованиями, либо по представ-
лению в орган местного самоуправления поселения, городского округа по 
месту нахождения самовольной постройки или в случае, если самовольная 
постройка расположена на межселенной территории, в орган местного са-
моуправления муниципального района утвержденной проектной докумен-
тации по реконструкции самовольной постройки и/или приведению в со-
ответствие с установленными требованиями здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства, которые расположены на земельном участ-
ке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной построй-
ки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями: не 
установлено.

Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru. 

Место, дата, время проведения аукциона: 13 мая 2021 года в 12 часов 
00 мин. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. 
Свердлова, микрорайон 1, дом 18, актовый зал (МКУ «КДЦ «Нева»).

Порядок приема заявок на участие в аукционе: Заявки на участие с при-
лагаемыми к ним документами принимаются представителем Организатора 
аукциона с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00, в пятницу с 10.00 до 
16.00, перерыв с 13.00 до 14.00, начиная с 29 марта 2021 года, по адресу: 
Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, д. 58, 3 подъезд, офис 410, тел. 
8 981 555-70-74.

Окончание приема заявок 07 мая 2021 года в 15.00.
Подведение итогов приема заявок, определение участников аукциона 

осуществляется 11 мая 2021 года в 17.00 по адресу: Санкт-Петербург, Ново-
черкасский пр., д. 58, 3 подъезд, офис 410.

Ознакомиться с формой заявки, проектом договора купли-продажи 
земельного участка, схемой расположения земельного участка можно с 
момента приема заявок по адресу Организатора торгов, а также на сайте 
Администрации Свердловского городского поселения Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области (www.sverdlovo-adm.ru), на 
официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru).

1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в 
извещении о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-
ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в 

аукционе.
3. При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удосто-

веряющий личность. В случае подачи заявки представителем заявителя 
предъявляется доверенность.

4. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока при-
ема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

5. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведо-
мив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аук-
циона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

6. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 

с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона или покупателем земельного 
участка;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участни-
ков аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного 
дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте Россий-
ской Федерации (www.torgi.gov.ru) не позднее, чем на следующий день по-
сле дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомле-
ния о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего по-
сле дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе 
всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником 
аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заяви-
тель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти 
дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне, обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта до-
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говора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-прода-
жи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной 
заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указан-
ную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить за-
явителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка 
заключается по начальной цене предмета аукциона.

Порядок внесения и возврата задатка для участия в аукционе:
Задатки должны поступить на указанный счет Организатора аукциона на 

дату рассмотрения заявок – 11 мая 2021 года.
Задатки перечисляются по следующим реквизитам:
Муниципальное казенное учреждение «Единая служба заказчика» Му-

ниципального образования «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области (МКУ «ЕСЗ» МО 
«Свердловское городское поселение»), ИНН/КПП 4703117602/470301001.

УФК по Ленинградской области (МКУ «ЕСЗ» МО «Свердловское город-
ское поселение», л/с 05453Р08260).

Казначейский счет 03232643416121684500, Наименование банка: ОТДЕ-
ЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области 
г. Санкт-Петербург, БИК 014106101.

Единый казн. счет 40102810745370000006. 
В поле «Назначение платежа» платежного документа обязательно указы-

вать текст: «Задаток для участия в аукционе по продаже земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:0601010:65».

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, за-
даток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи Участка 
заключается в соответствии с положениями Земельного кодекса РФ, засчи-
тывается в оплату приобретаемого земельного участка.

Заявителям, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные 
средства возвращаются в следующем порядке:

1) в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона;

2) заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех ра-
бочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аук-
ционе;

3) лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; 

4) всем заявителям и участникам аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия Организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, за-
даток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи Участка 
заключается в соответствии с положениями Земельного кодекса РФ, не 
заключившими в установленном порядке договор купли-продажи Участка 
вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

Порядок проведения аукциона: 
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении время, начина-

ется с оглашения аукционистом предмета аукциона, начальной цены пред-
мета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. 

Процесс аукциона выражается в оглашении начальной цены предмета 
аукциона и повышении этой цены и каждой последующей цены на «шаг аук-
циона» при согласии участников заключить договор купли-продажи по объ-
явленной цене. 

Аукционист оглашает начальную цену предмета аукциона, после чего 
участники аукциона путем поднятия выданных им пронумерованных би-
летов заявляют о своем намерении заключить договор купли-продажи по 
этой цене. Аукционист называет номер билета участника, который первым 
поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену, превышаю-
щую ранее объявленную цену на «шаг аукциона», и называет номер билета 
участника, который первым поднял билет. 

Данным образом повышение цены на «шаг аукциона» осуществляется 
аукционистом до тех пор, пока ни один из участников аукциона не подни-
мет билет в знак согласия с заявленной ценой. В этом случае аукционист 
повторяет цену 3 раза и при отсутствии поднятых билетов завершает аук-
цион. Победителем аукциона признается участник аукциона, номер билета 
которого был назван аукционистом последним, то есть участник, сделавший 
последнее предложение о цене предмета аукциона. По завершении аукци-
она аукционист объявляет окончательную цену предмета аукциона и номер 
билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет ор-
ганизатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона. 

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте 
Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) в течение одного рабочего дня со 
дня подписания данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер цены за земельный участок.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка в деся-
тидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При 
этом цена по договору купли-продажи земельного участка определяется в 
размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем че-
рез десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru).

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при про-
ведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в 
случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аук-
циона, аукцион признается несостоявшимся.

Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати 
дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного догово-

ра не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор 
аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукцио-
на, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 
по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участни-
ку аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона, проекта договора купли-продажи земельного участка этот 
участник не представил в уполномоченный орган подписанный им договор, 
организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона 
или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с 
Земельным кодексом РФ.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения дого-
вора купли-продажи земельного участка, являющегося предметом аукци-
она, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в со-
ответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ 
и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросо-
вестных участников аукциона.

Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: Ос-
мотр предмета аукциона (земельного участка) на местности проводится 
самостоятельно в любое время. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Муниципальное казенное учреждение «Единая служба заказчика» муни-

ципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области в соответствии с По-
становлением Администрации муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области от 15.03.2021 № 95/01-07 извещает о проведении аукциона 
по продаже земельного участка

Предметом настоящего аукциона в открытом по составу участников яв-
ляется право заключения договора купли-продажи земельного участка из 
земель, государственная собственность на которые не разграничена, када-
стровый номер 47:07:0601016:55, площадью 1 200 кв.м, категория земель: 
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индиви-
дуального жилищного строительства, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Свердловское городское поселение, дер. Новосаратовка, уч. 213 
(далее – Участок).

Цель использования: для индивидуального жилищного строительства.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрирова-

но.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматривающие предельную свободную мощность су-
ществующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
срок действия технических условий, о плате за подключение (технологиче-
ское присоединение): согласно Приложению № 1 и Приложению № 2 к из-
вещению.

Начальная цена земельного участка – 706 128,00 руб. (семьсот шесть 
тысяч сто двадцать восемь рублей 00 коп.). 

Шаг аукциона – 21 000 руб. (двадцать одна тысяча рублей 00 копеек).
Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Единая 

служба заказчика» муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти (МКУ «ЕСЗ» МО «Свердловское городское поселение») ИНН 4703117602, 
КПП 470301001, ОГРН 1104703002887, ОКПО 65532156, ОКТМО 41612168, 
адрес места нахождения: 190000, Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д. 
58, 3 подъезд, офис 410, тел.: 8 981 555-70-74, е-mail: esz@sverdlovo-adm.
ru, сайт: www.sverdlovo-adm.ru.

Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, ИНН 4703083696, КПП 470301001, адрес места 
нахождения: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Свердловское городское поселение, г.п.им. Свердлова, мкр. 1, д. 1.

Аукцион проводится на основании Постановления Администрации му-
ниципального образования «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области от 15.03.2021 № 
94/01-07 в соответствии со статьями 39.11, 39.12, 39.18 Земельного кодек-
са РФ, Гражданским кодексом РФ.

Форма аукциона: аукцион, открытый по форме подачи заявок о цене зе-
мельного участка.

Размер задатка – 70 612,80 руб. (семьдесят тысяч шестьсот двенадцать 
рублей 80 коп.).

Оплата задатка в размере, предусмотренном настоящим извещением, 
является обязательным условием для участия в аукционе. Представление 
документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.

Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства, которые расположены на земельном участке и в отношении 
которых принято решение о сносе самовольной постройки и/или ее приведе-
нии в соответствие с установленными требованиями, либо по представлению 
в орган местного самоуправления поселения, городского округа по месту на-
хождения самовольной постройки или в случае, если самовольная постройка 
расположена на межселенной территории, в орган местного самоуправления 
муниципального района утвержденной проектной документации по рекон-
струкции самовольной постройки и/или приведению в соответствие с уста-
новленными требованиями здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства, которые расположены на земельном участке и в отношении 
которых принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении 
в соответствие с установленными требованиями: не установлено.

Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru. 

Место, дата, время проведения аукциона: 19 мая 2021 года в 12 часов 00 
мин по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п.им. Сверд-
лова, микрорайон 1, дом 18, актовый зал (МКУ «КДЦ «Нева»).

Порядок приема заявок на участие в аукционе: Заявки на участие, с при-
лагаемыми к ним документами принимаются представителем Организатора 
аукциона с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00, в пятницу с 10.00 до 
16.00, перерыв с 13.00 до 14.00, начиная с 29 марта 2021 года, по адресу: 
Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, д. 58, 3 подъезд, офис 410, тел. 

8 981 555-70-74.
Окончание приема заявок 14 мая 2021 года в 16.00.
Подведение итогов приема заявок, определение участников аукциона 

осуществляется 17 мая 2021 года в 17.00 по адресу: Санкт-Петербург, Ново-
черкасский пр., д. 58, 3 подъезд, офис 410.

Ознакомиться с формой заявки, проектом договора купли-продажи 
земельного участка, схемой расположения земельного участка можно с 
момента приема заявок по адресу Организатора торгов, а также на сайте 
Администрации Свердловского городского поселения Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области (www.sverdlovo-adm.ru), на 
официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru).

1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в 
извещении о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-
ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в 

аукционе.
3. При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удосто-

веряющий личность. В случае подачи заявки представителем заявителя 
предъявляется доверенность.

4. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока при-
ема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

5. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведо-
мив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аук-
циона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

6. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 

с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона или покупателем земельного 
участка;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участни-
ков аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного 
дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте Россий-
ской Федерации (www.torgi.gov.ru) не позднее чем на следующий день после 
дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомле-
ния о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего по-
сле дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе 
всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником 
аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заяви-
тель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти 
дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта до-
говора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-прода-
жи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной 
заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указан-
ную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить за-
явителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка 
заключается по начальной цене предмета аукциона.

Порядок внесения и возврата задатка для участия в аукционе:
Задатки должны поступить на указанный счет Организатора аукциона на 

дату рассмотрения заявок – 17 мая 2021 года.
Задатки перечисляются по следующим реквизитам:
Муниципальное казенное учреждение «Единая служба заказчика» Му-

ниципального образования «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области (МКУ «ЕСЗ» МО 
«Свердловское городское поселение»), ИНН/КПП 4703117602/470301001.

УФК по Ленинградской области (МКУ «ЕСЗ» МО «Свердловское город-
ское поселение», л/с 05453Р08260).

Казначейский счет 03232643416121684500, Наименование банка: ОТДЕ-
ЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области 
г. Санкт-Петербург, БИК 014106101.

Единый казн. счет 40102810745370000006. 
В поле «Назначение платежа» платежного документа обязательно указы-

вать текст: «Задаток для участия в аукционе по продаже земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:0601016:55».

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, за-
даток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи Участка 
заключается в соответствии с положениями Земельного кодекса РФ, засчи-
тывается в оплату приобретаемого земельного участка.

Заявителям, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные 
средства возвращаются в следующем порядке:

1) в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона;

Nevskiy bereg 2.indd   7 24.03.2021   14:34:02



8 Март 2021 годаНЕВСКИЙ
БЕРЕГ ОФИЦИАЛЬНО

Адрес редакции: 188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.12.
Телефон редакции 8 (813-70) 43-648 – тел./факс,  
гл. редактор, приёмная. Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru
Телефон администрации – 77-490, 77-290.

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

Исполнитель ИП Сенюрина А.П. Отпечатано на оборудовании ООО «Типографский 
комплекс» «Девиз» по договору аренды оборудования № 20-01-13.  Адрес: 195027,  
Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 10, кор. 2, лит. А, пом. 44. Тираж 999 экз.  
Заказ № 7103/3. Подписано в печать 19.03.2021 г.  Дата выхода  19.03.2021 г.

2) заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех ра-
бочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аук-
ционе;

3) лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; 

4) всем заявителям и участникам аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия Организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, за-
даток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи Участка 
заключается в соответствии с положениями Земельного кодекса РФ, не 
заключившими в установленном порядке договор купли-продажи Участка 
вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

Порядок проведения аукциона: 
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении время, начина-

ется с оглашения аукционистом предмета аукциона, начальной цены пред-
мета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. 

Процесс аукциона выражается в оглашении начальной цены предмета 
аукциона и повышении этой цены и каждой последующей цены на «шаг аук-
циона» при согласии участников заключить договор купли-продажи по объ-
явленной цене. 

Аукционист оглашает начальную цену предмета аукциона, после чего 
участники аукциона путем поднятия выданных им пронумерованных би-
летов заявляют о своем намерении заключить договор купли-продажи по 
этой цене. Аукционист называет номер билета участника, который первым 
поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену, превышаю-
щую ранее объявленную цену на «шаг аукциона», и называет номер билета 
участника, который первым поднял билет. 

Данным образом повышение цены на «шаг аукциона» осуществляется 
аукционистом до тех пор, пока ни один из участников аукциона не подни-
мет билет в знак согласия с заявленной ценой. В этом случае аукционист 
повторяет цену 3 раза и при отсутствии поднятых билетов завершает аук-
цион. Победителем аукциона признается участник аукциона, номер билета 
которого был назван аукционистом последним, то есть участник, сделавший 
последнее предложение о цене предмета аукциона. По завершении аукци-
она аукционист объявляет окончательную цену предмета аукциона и номер 
билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет ор-
ганизатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона. 

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте 
Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) в течение одного рабочего дня со 
дня подписания данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер цены за земельный участок.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка в деся-
тидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При 
этом цена по договору купли-продажи земельного участка определяется в 
размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем че-
рез десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru).

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при про-
ведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в 
случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аук-
циона, аукцион признается несостоявшимся.

Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати 
дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного догово-
ра не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор 
аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукцио-
на, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 
по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участни-
ку аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона, проекта договора купли-продажи земельного участка этот 
участник не представил в уполномоченный орган подписанный им договор, 
организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона 
или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с 
Земельным кодексом РФ.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения дого-
вора купли-продажи земельного участка, являющегося предметом аукци-
она, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в со-
ответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ 
и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросо-
вестных участников аукциона.

Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: Ос-
мотр предмета аукциона (земельного участка) на местности проводится 
самостоятельно в любое время. 

Извещение о предоставлении земельного участка 
в собственность за плату в порядке, установленном статьёй 

39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации администрация муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – Администрация) информирует о возможности 
предоставления в аренду следующего земельного участка:

-  площадь 500 кв. м, категория земель «земли населенных пун-
ктов», вид разрешенного использования «для личного подсобного хо-
зяйства», расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, п. Красная Заря, Озерная, уч. № 16, с кадастровым номером 

47:07:0602016:44.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересован-

ные в предоставлении вышеуказанного земельного участка для целей, 
установленных статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, 
вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка принимаются в письменной форме в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения со вторника 
по пятницу с 10 до 13 часов по адресу: Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г.п.им. Свердлова, 2 микрорайон, д. 5Б 
и по адресу электронной почты: info@sverdlovo-adm.ru

Заявления граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств могут 
быть рассмотрены в том числе в отношении отдельных земельных участков 
по указанному извещению.

Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосредствен-
но при личном обращении, или в виде бумажного документа посредством 
почтового отправления, или в виде электронного документа посредством 
электронной почты (подписываются электронной подписью заявителя).

Дата и время начала приема заявлений – 19.03.2021 в 09.00
Дата и время окончания приема заявок – 19.04.2021 в 13.00
Дата подведения итогов – 20.04.2021 в 10.00
Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка, в том 

числе со схемой расположения земельного участка, можно с момента нача-
ла приема заявлений в Администрации по адресу: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 2 микро-
район, д. 5Б

Контактный телефон: 8 (813-70) 38-150

Извещение о предоставлении земельного участка 
в собственность за плату в порядке, установленном статьёй 

39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации администрация муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – Администрация) информирует о возможности 
предоставления в собственность следующего земельного участка:

-  площадь 1000 кв. м, категория земель «земли населенных пунктов», 
вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного стро-
ительства», расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Свердловское городское поселение, дер. Мас-
лово, уч. 19а с кадастровым номером 47:07:0604002:185.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересован-
ные в предоставлении вышеуказанного земельного участка для целей, 
установленных статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, 
вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора купли-продажи земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора купли-продажи земельного участка принимаются в письменной 
форме в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения со 
вторника по пятницу с 10 до 13 часов по адресу: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 2 микро-
район, д. 5Б и по адресу электронной почты: info@sverdlovo-adm.ru

Заявления граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств могут 
быть рассмотрены в том числе в отношении отдельных земельных участков 
по указанному извещению.

Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосредствен-
но при личном обращении, или в виде бумажного документа посредством 
почтового отправления, или в виде электронного документа посредством 
электронной почты (подписываются электронной подписью заявителя).

Дата и время начала приема заявлений – 19.03.2021 в 09.00
Дата и время окончания приема заявок – 19.04.2021 в 13.00
Дата подведения итогов – 20.04.2021 в 10.00
Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка, в том 

числе со схемой расположения земельного участка, можно с момента нача-
ла приема заявлений в Администрации по адресу: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 2 микро-
район, д. 5Б,

Контактный телефон: 8 (813-70) 38-150

Извещение о предоставлении земельного участка 
в собственность за плату в порядке, установленном статьёй 

39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации администрация муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – Администрация) информирует о возможности 
предоставления в собственность следующего земельного участка:

- площадь 1 039 кв. м, категория земель «земли населенных пунктов», 
вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного 
строительства», расположенный по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный район, Свердловское городское поселение, 
г.п. им. Свердлова, микрорайон 1, ул. Садовая, в кадастровом квартале 
47:07:0602009.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересован-
ные в предоставлении вышеуказанного земельного участка для целей, 
установленных статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации. 
вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора купли-продажи земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора купли-продажи земельного участка принимаются в письменной 
форме в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения со 
вторника по пятницу с 10 до 13 часов по адресу: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 2 микро-
район, д. 5Б и по адресу электронной почты: info@sverdlovo-adm.ru

Заявления граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств могут 
быть рассмотрены в том числе в отношении отдельных земельных участков 

по указанному извещению.
Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосредствен-

но при личном обращении, или в виде бумажного документа посредством 
почтового отправления, или в виде электронного документа посредством 
электронной почты (подписываются электронной подписью заявителя).

Дата и время начала приема заявлений – 19.03.2021 в 09.00
Дата и время окончания приема заявок – 19.04.2021 в 13.00
Дата подведения итогов – 20.04.2021 в 10.00
Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка, в том 

числе со схемой расположения земельного участка можно с момента нача-
ла приема заявлений в Администрации по адресу: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 2 микро-
район, д. 5Б

Контактный телефон: 8 (813-70) 38-150

Извещение о предоставлении земельного участка 
в собственность за плату в порядке, установленном статьёй 

39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации администрация муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – Администрация) информирует о возможности 
предоставления в аренду следующего земельного участка:

-  площадь 1 207 кв. м, категория земель «земли населенных пунктов», 
вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного 
строительства», расположенный по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный район, Свердловское городское поселение, 
г.п. им. Свердлова, микрорайон Малые Пороги, в кадастровом квартале 
47:07:0603001.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересован-
ные в предоставлении вышеуказанного земельного участка для целей, 
установленных статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, 
вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка принимаются в письменной форме в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения со вторника 
по пятницу с 10 до 13 часов по адресу: Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 2 микрорайон, д. 5Б 
и по адресу электронной почты: info@sverdlovo-adm.ru

Заявления граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств могут 
быть рассмотрены в том числе в отношении отдельных земельных участков 
по указанному извещению.

Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосредствен-
но при личном обращении, или в виде бумажного документа посредством 
почтового отправления, или в виде электронного документа посредством 
электронной почты (подписываются электронной подписью заявителя).

Дата и время начала приема заявлений – 19.03.2021 в 09.00
Дата и время окончания приема заявок – 19.04.2021 в 13.00
Дата подведения итогов – 20.04.2021 в 10.00
Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка, в том 

числе со схемой расположения земельного участка можно с момента нача-
ла приема заявлений в Администрации по адресу: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 2 микро-
район, д. 5Б

Контактный телефон: 8 (813-70) 38-150

Извещение о предоставлении земельного участка 
в собственность за плату в порядке, установленном статьёй 

39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации администрация муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – Администрация) информирует о возможности 
предоставления в собственность следующего земельного участка:

-  площадь 1 200 кв. м, категория земель «земли населенных пунктов», 
вид разрешенного использования «для эксплуатации индивидуального жи-
лого дома», расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Свердловское городское поселение, г.п. им. 
Свердлова, ул. Дачная, уч. 4а, с кадастровым номером 47:07:0602019:71.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересован-
ные в предоставлении вышеуказанного земельного участка для целей, 
установленных статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, 
вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора купли-продажи земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора купли-продажи земельного участка принимаются в письменной 
форме в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения со 
вторника по пятницу с 10 до 13 часов по адресу: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 2 микро-
район, д. 5Б и по адресу электронной почты: info@sverdlovo-adm.ru

Заявления граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств могут 
быть рассмотрены в том числе в отношении отдельных земельных участков 
по указанному извещению.

Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосредствен-
но при личном обращении, или в виде бумажного документа посредством 
почтового отправления, или в виде электронного документа посредством 
электронной почты (подписываются электронной подписью заявителя).

Дата и время начала приема заявлений – 19.03.2021 в 09.00
Дата и время окончания приема заявок – 19.04.2021 в 13.00
Дата подведения итогов – 20.04.2021 в 10.00
Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка, в том 

числе со схемой расположения земельного участка можно с момента нача-
ла приема заявлений в Администрации по адресу: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п.им. Свердлова, 2 микро-
район, д. 5Б

Контактный телефон: 8 (813-70) 38-150
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