
ватель Юлия Завьялова); а также победа на 
Московском международном форуме клас-
сической музыки преподавателя Евгении 
Дубровиной и её воспитанниц Дипломан-
тов конкурса Софии Бендюк и Александры 
Борисовой! Благодарю за огромный труд 
ведущих преподавателей школы: завуча 
Ольгу Зимину, Евгению Дубровину, Елену 
Швец, Светлану Коныгину, Елену Кареву, 
Ольгу Хватову, Лидию Визиренко, Ирину 
Михайлову, Юлию Завьялову, Светлану 
Федорову! 

Творческих всем успехов!»

№ 06 (98) от 01.04.2016 года МО Колтушское СП

Дорогие работники культуры 
Колтушского поселения!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником— Днем работника культуры!

Вы вносите неоценимый вклад в духовное 
развитие нашего общества и популяризацию 
культурного наследия страны.

От всей души желаем всем вам успешной 
работы, здоровья и благополучия!

Глава МО Колтушское СП 
Владимир Денисов,

Глава администрации 
МО Колтушское СП 
Алексей Знаменский,

Колтушский совет депутатов, 
ветеранские организации 
МО Колтушское СП

В День работника культуры губернатор 
Ленинградской области Александр Дроз-
денко вручил почетные награды лучшим 
представителям культурной отрасли 47-го 
региона. Благодарность губернатора Ленин-
градской области объявлена Евгении Дубро-
виной, преподавателю «Колтушской школы 
искусств». 

В День работника культуры администра-
ция МО Колтушское СП отметила благодар-
ственными грамотами работу всех сотруд-
ников МКУ Колтушская ЦКС.

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ВЗОШЛА ЗВЕЗДА «РАДУГИ»
Триумфальным можно назвать выступление 

колтушского детского образцового коллектива 
хореографического ансамбля «Радуга» в кон-
цертном зале Отеля «Санкт-Петербург»!  Пять 
шестерок – наивысший балл от компетентно-
го жюри, и титул «Лауреат 1 степени» получил 
ансамбль на серьезнейшем конкурсе, прошед-
шем в конце марта в Санкт-Петербурге. Один 
раз в год Законодательное Собрание Санкт-
Петербурга и Ленинградской области прово-
дит конкурс «ГРАН-ПРИ «Восходящая звезда». 
Эта премия учреждена для талантливых детей, 
молодежи и творческих коллективов.

 Пять строгих членов жюри оценили тан-
цевальную композицию «Русь», известную и 
любимую зрителями, на высший балл. Третий 
этап ГРАН-ПРИ «Восходящая звезда» состоит-
ся 30 и 31 марта 2016 года в ТКК «Карнавал». 
Определение Лауреатов премии произойдет 
на гала-концерте в Большом концертном зале 
«Октябрьский» в ноябре 2016 года. Соискате-
лями премии могут стать победители конкурса 
«Восходящая звезда». Наш колтушский танце-
вальный коллектив вышел на финишную пря-

мую к получению престижной награды! 
Совсем скоро все участники смогут по-

смотреть видео своих выступлений на канале 
YOUTUBE и в официальной группе конкурса 
«Вконтакте». А с 1 апреля стартует интернет-
конкурс для всех участников II этапа за приз 
«Зрительских симпатий». Победитель будет 
торжественно награжден в БКЗ «Октябрь-
ский».    

Ансамбль «Радуга», несмотря на юный воз-
раст участников, – 
весьма взрослый. Ему 
уже двадцать четыре 
года. В «Радуге» зани-
маются более двухсот 
колтушских девчонок 
и мальчишек. Худо-
жественный руково-
дитель коллектива 
– Ирина Владимировна 
Титова, заслуженный 
работник культуры РФ. 
Хореографы: Анаста-
сия Ефремова, Алена 

Дьякова и Валерий Терновой, балетмейстер 
Анна Закусова. Ансамбль работает в структуре 
МКУ «Колтушская централизованная клубная 
система». Юные танцоры успешно выступают 
на концертных площадках Санкт-Петербурга. 
Каждый год коллектив участвует не менее, чем 
в 40 концертах, и является неоднократным Ла-
уреатом Российских и Международных кон-
курсов. Восходи звезда «Радуги» все выше!                                              

Наталья Бойко 

25 марта в КДЦ «Южный» города Всеволожска 
состоялось торжественное мероприятие, посвя-
щенное 50-летнему юбилею Колтушской школы 
искусств. Большой концертный зал едва мог вме-
стить всех желающих насладиться исполнитель-
ским искусством маленьких музыкантов и их 
высокопрофессиональных наставников. Пора-
доваться достижениям юных талантов пришли 
родители, бабушки и дедушки, братья и сестры, 
друзья. С юбилеем школу поздравили глава МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ольга 
Ковальчук и начальник отдела культуры адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Наталья Краскова, которые отметили, 
что во Всеволожском районе много делается 
для развития дополнительного образования и 
разностороннего развития способностей детей. 
Высоко оценив достижения Колтушской школы 
искусств, они пожелали преподавателям и уче-
никам творческих успехов, добра и света. 

Наталья Краскова подчеркнула очень высокий 
профессиональный уровень Колтушской шко-

лы, которая в 2009 и 2016 годах была отмечена 
как лучшая сельская школа искусств Ленинград-
ской области. Она вручила преподавателям шко-
лы грамоты и благодарности за вклад в развитие 
культуры Всеволожского района. Концерт в пол-
ной мере продемонстрировал большой талант и 
великолепную подготовку учащихся школы.

Директор школы Наталья Рыжакова: «Резуль-
татами труда коллектива в юбилейный год стали 
стипендиаты в сфере искусства Всеволожского 
района пианистки Щеглова Дарина и Пугачева 
Люба; стипендиаты Ленинградской области в 
сфере культуры Михаил Клевцов (виолончель) 
и Дарина Щеглова (фортепиано); 17 - лауреатов 
и дипломантов международных конкурсов; 18 – 
победителей районных и региональных конкур-
сов. Среди побед этого месяца: звание лауреата 
1-й степени международного конкурса «Невские 
перспективы», которое завоевал Народный кол-
лектив ансамбль скрипачей «Гармония» (худо-
жественный руководитель Евгения Максимова, 
концертмейстер Евгения Дубровина и препода-

ЮБИЛЕЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2016 № 141                                                                                                             Дер. Колтуши

О мерах по усилению пожарной безопасности на территории МО Колтушское СП в ве-
сенне-осенний период 2016 г.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности», Областным законом Ленинградской области от 25.12.2006 года №169-оз 
«О пожарной безопасности Ленинградской области», Правилами пожарной безопасности в 
РФ ППБ 01-03, Правилами пожарной безопасности в лесах Российской Федерации  и в целях 
обес¬печения пожарной безопасности и соблюдения противопожарного режима в ве¬сенне-
осенний пожароопасный период 2016 года, на территории муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее по тексту - МО Колтушское СП)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «ПЛАН мероприятий по обеспечению пожарной безопасности населенных 
пунктов на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района ленинградской области в пожароопасный период 2016 года» 
(приложение).

2. Рекомендовать руководителям организаций сельскохозяйственного производства, кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальным предпринимателям, независимо от форм 
собственности, а также гражданам, обладающим пра¬вом пользования лесным фондом:

2.1.Обеспечить противопожарный режим при работе на полях, сельскохозяйственных уго-
дьях, а также в местах расположения торфяных образований и в лесном фонде  до схода сухой 
травы;

2.2. Исключить нерегулируемое применение открытого огня и дру¬гих возможных источни-
ков возгорания на полях, сельскохозяйственных угодьях, торфяных образованиях и на землях 
лесного фонда, в том числе  неконтролируемое сжигание стерни, пожнивных остатков, сухой 
травы, разведение костров.

2.3. Произвести опашку полей сельскохозяйственных уго¬дий полосой шириной не менее 3 
метров в местах их примыкания к населенным пунктам и лесным массивам,  на расстоянии не 
менее 50 метров от крайних строений в населенных пунктах. 

Произвести опашку полей сельскохозяйственных угодий полосой шириной не менее 3 ме-
тров в местах их примыкания к лесным массивам, на расстоянии не менее 15 метров.

2.4. Разработать и принять план отжигов сухой травы, который должен включать в себя:
- график проведения отжигов с указанием даты, времени и мест проведения от¬жигов;
- приказ о назначении лиц, ответственных за проведение отжигов;
- схему сельхозугодия, на котором производится отжиг, с указанием прилегающих населён-

ных пунктов, лесных массивов, торфяных месторождений и расположением защитных мине-
рализованных полос;

- перечень сил и средств, обеспечивающих пожаробезопасное проведение отжига;
-  при привлечении к проведению отжига пожарной и приспособленной для це¬лей пожа-

ротушения техники сторонних организаций, реквизит согласования с руководителем данной 
организации;

- обеспечение при сухой погоде дежурства на рабочих местах членов пожарной охраны, до-
бровольных пожарных дружин и команд.

Проведение отжигов сухой травы на полях и сельскохозяйственных угодьях производится 
только после письменного согласования плана отжигов с отделом надзорной деятельности по 
Всеволожскому району. 

3. Гражданам, проживающим и находящимся на территории МО Колтушское СП:
3.1. Обеспечить соблюдение противопожарного режима и не допускать применение откры-

того огня и других возможных источников возгорания вблизи полей, сельскохозяйственных 
угодий, мест размещения сухой травы, торфяных образований, в лесных массивах, в том числе 
на индивидуальных участках и в населенных пунктах.

3.2. Не допускать сжигания в населенных пунктах сухой травы и мусора ближе 50 метров 
от зданий и построек, лесных массивов. В местах сжигания иметь не менее 2-х ведер (бочку) с 
водой, огнетушители, лопаты.

3.3. На индивидуальных участках в населенных пунктах при наличии построек установить  
емкость с водой или иметь не менее 2-х огнетушителей. 

4. Рекомендовать руководителям садоводче¬ских, огороднических, дачных некоммерческих 
объединений:

4.1. На индивидуальных участках в садоводствах при наличии построек устанавливать на 
участках емкость с водой и иметь не менее 2-х огнетушителей. В местах сжигания иметь не 
менее 2-х ведер (бочку) с водой, огнетушители, лопаты.

4.2. Запретить разведение костров на участках.
4.3. Установить контейнеры для сбора и вывоза бытового мусора.
4.4. Убрать и вывезти до 1 июня 2016 года  несанкционированно образованные на террито-

рии организаций  или прилегающих территориях свалки мусора;
4.5. Образовать добровольные пожарные дружины,  распределить по подворьям средства 

пожаротушения, взять на учет домовладения, имеющие водяные насосы.
4.6. На въезде в садоводства оформить схему садоводства с указанием пожарных водоемов 

и путей подъезда к ним.
4.7. Организовать поддержание пожарных водоемов, в состоянии, позволяющем его исполь-

зование по назначению.
4.8. Обеспечить в садоводствах, огородничествах, дачных некоммерческих объединениях 

пропаганду необходимости соблюдения противопожарного    режима    в    весенне-осенний     
пожароопасный     период 2016 года.

5.  Старостам населенных пунктов МО Колтушское СП:
5.1. Обеспечить в населенных пунктах разъяснение населению мер пожарной безопасности, 

строгое соблюдение противопожарного   режима    в    весенне-летний     пожароопасный     пе-
риод.

5.2. Информировать  администрацию МО Колтушское СП: 
а) о состоянии:
- противопожарных водоемов;
- подъездов к водоисточникам;
- звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара;

б) о наличии в домовладениях противопожарного инвентаря.
5.3. Информировать органы местного самоуправления, государственную противопожарную 

службу, граждан об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций.
5.4. В пожароопасный период, при условиях сухой, жаркой и ветреной погоды (при полу-

чении штормовых предупреждений) временно запрещать в населенных пунктах разведение 
костров, топок печей и котельных, установок на твердом топливе.

5.5. Организовывать силами местного населения и добровольной пожарной охраны патру-
лирование населенных пунктов с первичными средствами пожаротушения (лопаты, ведра, ба-
гры, огнетушители).

5.6   Запретить сжигание травы, в неподготовленных для этого местах.
5.7. Определить по согласованию с ПЧ ОГПС Всеволожского района места сжигания травы 

и т.д.
5.8.  Следить за состоянием подъездов к пожарным водоемам,
5.9. Своевременно сообщать в администрацию МО Колтушское СП о нарушении знаков 

обозначения названий улиц и номеров домовладений.
5.10. Предложить домовладельцам выполнить мероприятия по проверке, очистке,  ремонту 

дымоходов и состояния электропроводки.
6. Специалисту 1 категории администрации по ГО и ЧС, безопасности и муниципальному 

жилищному контролю И.С. Анисимову, председателям садоводческих товариществ, руководи-
телям предприятий и организаций уточнить схему связи, имеющиеся силы и средства пожаро-
тушения в срок до 04.04.2016 г.

7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Колтушский вестник» и разместить на 
официальном сайте МО Колтушское СП.

8. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администра-

ции по ЖКХ и безопасности Р.А. Слинчака.

Глава администрации                                                                                             А.О. Знаменский

Приложение
к постановлению администрации 

МО Колтушское СП
от «___» __________2016 № _____

П  Л  А  Н
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов

  на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района ленинградской области в пожароопасный период 2016 года.

дер. Колтуши
2016 год

№ 
пп

Планируемое меро-
приятие

Место 
проведе-
ния (на-

селённый 
пункт, 

поселе-
ние)

Исполни-
тель 

Время вы-
полнения

Привлека-
емые силы 
и средства 
(техника, 

люди)

Органи-
зация, 

предста-
вившая 
силы и 

средства

От-
мет-
ка о 
вы-
пол-
не-
нии

1 Проведение за-
седания КЧС и ОПБ 
с повесткой дня: 
«Предупреждение 
пожаров на терри-
тории МО Колтуш-
ское СП»

Админи-
страция 
МО Кол-
тушское 
СП

Председа-
тель КЧС и 
ОПБ

До 
04.04.2016

Члены КЧС 
и ОПБ

Админи-
страция
МО Кол-
тушское 
СП

2 Разработка и 
утверждение па-
спортов пожарной 
безопасности

Админи-
страция 
МО Кол-
тушское 
СП

Специалист 
1 категории  
по ГО и ЧС, 
безопасно-
сти и муни-
ципальном 
жилищно-
му контро-
лю

До 
1.05.2016

Председа-
тели СНТ 
и ДНП; 
старосты 
населенных 
пунктов

Пред-
седатели 
СНТ и 
ДНП, 
админи-
страция 
МО Кол-
тушское 
СП

3 Уточнение ранее 
изданных норматив-
но-правовых актов, 
определяющих 
противопожарный 
режим на террито-
рии поселения

Админи-
страция 
МО Кол-
тушское 
СП

Замести-
тель главы
админи-
страции по 
ЖКХ и без-
опасности

Постоян-
но

Специалист 
1 категории  
по ГО и ЧС, 
безопасно-
сти и муни-
ципальном 
жилищно-
му контро-
лю; главный 
специалист 
- юрист

Админи-
страция
МО Кол-
тушское 
СП

4 Разработка норма-
тивно правового 
акта о создании  
добровольной по-
жарной дружины

Админи-
страция 
МО Кол-
тушское 
СП

Замести-
тель главы
админи-
страции по 
ЖКХ и без-
опасности

До 
01.05.2016

Специалист 
1 категории  
по ГО и ЧС, 
безопасно-
сти и муни-
ципальном 
жилищно-
му контро-
лю; главный 
специалист 
- юрист

Админи-
страция
МО Кол-
тушское 
СП

5 Информирование 
отдела надзорной 
деятельности по 
Всеволожскому 
району и службы 
участковых инспек-
торов УВД по

В местах
возник-
новения 
ситуации

Замести-
тель главы
админи-
страции по 
ЖКХ и без-
опасности

По факту Сотрудни-
ки и техни-
ка органи-
заций

Админи-
страция
МО Кол-
тушское 
СП
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№ 
пп

Планируемое меро-
приятие

Место 
проведе-
ния (на-

селённый 
пункт, 

поселе-
ние)

Исполни-
тель 

Время вы-
полнения

Привлека-
емые силы 
и средства 
(техника, 

люди)

Органи-
зация, 

предста-
вившая 
силы и 

средства

От-
мет-
ка о 
вы-
пол-
не-
нии

5 Всеволожскому 
району о несанк-
ционированном 
разведении огня 
для принятия мер 
административного 
реагирования

6 Создание запаса 
воды в населен-
ных пунктах, СНТ, 
ДНП, фермерских 
хозяйств, огородни-
ческих объединений 
, (не менее 50 м.куб), 
и возможность 
ее использования 
противопожарной 
техникой

Террито-
рия по-
селения

Старосты 
населенных 
пунктов, 
руководи-
тели СНТ, 
ДНП, фер-
мерских 
хозяйств, 
огородни-
ческих объ-
единений

До 
10.05.2016

Юриди-
ческие и 
физические 
лица, соб-
ственники 
и пользова-
тели земель,

Админи-
страция
МО Кол-
тушское 
СП
руково-
дители 
СНТ, 
ДНП, 
фер-
мерских 
хозяйств, 
огород-
нических 
объеди-
нений

7 Опашка и устрой-
ство минерали-
зованных полос 
шириной не менее 3 
м. вдоль границ на-
селенных пунктов, 
непосредственно 
прилегающих к лес-
ным массивам.

Террито-
рия по-
селения

Админи-
страция 
МО Кол-
тушское 
СП, руко-
водители 
СНТ, ДНП, 
фермерских 
хозяйств, 
огородни-
ческих объ-
единений

При 
возник-
новении 
высокой 
пожарной 
опасности

Всеволож-
ское лесни-
чество;
Специалист 
1 категории  
по ГО и ЧС, 
безопасно-
сти и муни-
ципальном 
жилищно-
му контро-
лю;
бюджет 
МО. 

Юриди-
ческие и 
физи-
ческие 
лица, 
соб-
ствен-
ники и 
пользо-
ватели 
земель, 
Всево-
ложское 
лесниче-
ство

8 Разработка и приня-
тие постановления 
об особом противо-
пожарном режиме 
с ограничением 
посещения гражда-
нами лесов и въезда 
в лес транспортных 
средств.

Админи-
страция
МО Кол-
тушское 
СП

Замести-
тель главы
админи-
страции по 
ЖКХ и без-
опасности

При 
возник-
новении 
высокой 
пожарной 
опасности

Начальник 
Всеволож-
ского лес-
ничества;
Председа-
тель
КЧС и ОПБ

Админи-
страция
МО Кол-
тушское 
СП

9 Информирование 
населения в мест-
ных СМИ и на сайте 
администрации о 
соблюдении правил 
пожарной безопас-
ности в лесах

Админи-
страция
МО Кол-
тушское 
СП

Замести-
тель главы
админи-
страции по 
ЖКХ и без-
опасности

Перед  
насту-
плением 
пожароо-
пас-
ного 
периода

Админи-
страция
МО Кол-
тушское 
СП, бюджет 
МО, резерв-
ный фонд.

Админи-
страция
МО Кол-
тушское 
СП

10 Создание резер-
вов финансовых 
и материальных 
ресурсов, необходи-
мых для проведения 
предупредительных 
противопожарных 
мероприятий и 
первоочередного 
обеспечения  по-
страдавшего на-
селения

Админи-
страция
МО Кол-
тушское 
СП

Замести-
тель главы
админи-
страции по 
ЖКХ и без-
опасности;
Замести-
тель главы
админи-
страции по 
финансам, 
экономике, 
тарифам и 
ценообра-
зованию

Постоян-
но

Начальник 
Всеволож-
ского лес-
ничества

Админи-
страция 
МО, ре-
зервный 
фонд

11 Уточнение готов-
ности сил и средств 
организаций, за-
действованных (со-
гласно планов) для 
тушения пожаров

Админи-
страция
МО Кол-
тушское 
СП

Начальник 
Всеволож-
ского лес-
ничества;
Председа-
тель
КЧС и ОПБ

До 
01.05.2016

Начальник 
Всеволож-
ского лес-
ничества

Всево-
ложское 
лесниче-
ство

12 Обеспечение в 
пожароопасный 
период дежурства 
на рабочих местах 
членов пожарно-
сторожевой охраны, 
с целью оператив-
ного реагирования 
на складывающуюся 
обстановку

Админи-
страция 
Всево-
ложского 
лесниче-
ства

Начальник 
Всеволож-
ского  лес-
ничества

До 
01.05.2016

Специалист 
1 категории  
по ГО и ЧС, 
безопасно-
сти и муни-
ципальном 
жилищному 
контролю

Всево-
ложское 
лесниче-
ство

№ 
пп

Планируемое меро-
приятие

Место 
проведе-
ния (на-

селённый 
пункт, 

поселе-
ние)

Исполни-
тель 

Время вы-
полнения

Привлека-
емые силы 
и средства 
(техника, 

люди)

Органи-
зация, 

предста-
вившая 
силы и 

средства

От-
мет-
ка о 
вы-
пол-
не-
нии

13 Организация 
взаимодействия с 
лесопользователями 
и другими организа-
циями, расположен-
ными на территории 
МО Колтушское 
СП, по реализации 
мероприятий по 
предупреждению и 
тушению пожаров

Админи-
страция 
Всево-
ложского  
лесниче-
ства

Начальник 
Всеволож-
ского  лес-
ничества

До 
01.05.2016

Специалист 
1 категории  
по ГО и ЧС, 
безопасно-
сти и муни-
ципальном 
жилищному 
контролю

Всево-
ложское 
лесниче-
ство

14 Подготовка и со-
гласование планов 
с предприятиями 
и администрацией 
по проведению 
мероприятий по 
тушению лесных 
пожаров и при-
ведению в готов-
ность к действию 
всех согласований 
с руководителями 
предприятий сил и 
средств

Админи-
страция 
Всево-
ложского  
лесниче-
ства

Начальник 
Всеволож-
ского  лес-
ничества

До 
01.05.2016

Руково-
дители 
СНТ, ДНП, 
огород-
нических 
некоммер-
ческих объ-
единений

Всево-
ложское 
лесниче-
ство

15 Обеспечение на 
территории СНТ, 
ДНП строгого со-
блюдения противо-
пожарного режима 
(недопущение сжи-
гания сухой травы и 
мусора ближе 50 м. 
от зданий, построек. 
В местах контроли-
руемого сжигания 
иметь бочку с во-
дой, лопаты, песок)

Правле-
ние 
СНТ, 
ДНП

Руково-
дители 
СНТ, ДНП, 
огород-
нических 
некоммер-
ческих объ-
единений.

В пожаро-
опасный 
период

Руково-
дители 
СНТ, ДНП, 
огород-
нических 
некоммер-
ческих объ-
единений.

СНТ, 
ДНП, 
огород-
нические 
неком-
мер-
ческие 
объеди-
нения.

16 Приведение в соот-
ветствие с требо-
ваниями руково-
дящих документов 
противопожарного 
инвентаря (в т.ч. 
мотопомпы), по-
жарных  водоемов 
на территории 
садоводств

Правле-
ние 
СНТ, 
ДНП

Руково-
дители 
СНТ, ДНП, 
огород-
нических 
некоммер-
ческих объ-
единений

В пожаро-
опасный 
период

Руково-
дители 
СНТ, ДНП, 
огород-
нических 
некоммер-
ческих объ-
единений.

СНТ, 
ДНП, 
огород-
нические 
неком-
мер-
ческие 
объеди-
нения.

17 Организация сила-
ми членов садовод-
ческих товариществ 
круглосуточного де-
журства и тушения 
пожаров на терри-
тории садоводств.

Правле-
ние 
СНТ, 
ДНП

Руково-
дители 
СНТ, ДНП, 
огород-
нических 
некоммер-
ческих объ-
единений

В пожаро-
опасный 
период

Руководи-
тели СНТ, 
ДНП

СНТ, 
ДНП, 
огород-
нические 
неком-
мер-
ческие 
объеди-
нения.

18 Организация 
вывоза мусора с 
территории и рядом 
с СНТ, ДНП

СНТ, 
ДНП

Руково-
дители 
СНТ, ДНП, 
огород-
нических 
некоммер-
ческих объ-
единений.

Круглого-
дично

Руково-
дители 
СНТ, ДНП, 
огород-
нических 
некоммер-
ческих объ-
единений.

СНТ, 
ДНП, 
огород-
нические 
неком-
мер-
ческие 
объеди-
нения.

19 Уточнение планов 
действия СНТ, 
ДНП,  при возник-
новении пожара на 
своей территории.

Правле-
ние СНТ,
ДНП

Руково-
дители 
СНТ, ДНП, 
огород-
нических 
некоммер-
ческих объ-
единений.

До 
01.05.2016

СНТ, 
ДНП, 
огород-
нические 
неком-
мер-
ческие 
объеди-
нения.

20 Проведение трени-
ровок по действиям 
добровольных по-
жарных дружин, в 
случае возникнове-
ния пожара вблизи 
садоводства или на 
его территории.

Правле-
ние СНТ,
ДНП

Руково-
дители 
СНТ, ДНП, 
огород-
нических 
некоммер-
ческих объ-
единений.

До 
15.05.2016

Сотрудни-
ки 101 ПЧ 
15 ОГПС

СНТ, 
ДНП, 
огород-
нические 
неком-
мер-
ческие 
объеди-
нения.

21 Заключение догово-
ров (при необходи-

Правле-
ние СНТ, 

Глава адми-
нистрации,

По не-
обходи-

15 ОГПС Админи-
страция
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№ 
пп

Планируемое меро-
приятие

Место 
проведе-
ния (на-

селённый 
пункт, 

поселе-
ние)

Исполни-
тель 

Время вы-
полнения

Привлека-
емые силы 
и средства 
(техника, 

люди)

Органи-
зация, 

предста-
вившая 
силы и 

средства

От-
мет-
ка о 
вы-
пол-
не-
нии

мости) с ГУ МЧС 
России по Ленин-
градской области 
на привлечение сил 
и средств МЧС к 
тушению пожаров, 
с подразделениями 
АСС

ДНП руково-
дители 
СНТ, ДНП, 
огород-
нических 
некоммер-
ческих объ-
единений.

мости МО, 
СНТ, 
ДНП, 
огород-
нические 
неком-
мер-
ческие 
объеди-
нения.

22 Организация в 
учебных заведениях 
разъяснительной  
работы о бережном 
отношении к лесу, 
необходимости под-
жогов сухой травы, 
соблюдении правил 
пожарной безопас-
ности при разведе-
нии костров в лесу, 
особенно в период 
сухой и жаркой по-
годы.

Учеб-
ные и 
дошколь-
ные за-
ведения

Директора 
школ и до-
школьных 
учрежде-
ний

До 
20.05.2016

Админи-
страция 
МО Кол-
тушское СП

Педагоги 
школ и 
дошколь-
ных 
учрежде-
ний

23 Доведение до пред-
седателей правления 
садоводств  графика 
проверки  их терри-
тории по вопросам 
обеспечения пожар-
ной безопасности.

101 ПЧ Начальник 
101 ПЧ,
Начальник 
96 ПЧ,

До 
01.05.2016

Админи-
страция 
МО Кол-
тушское СП

101 ПЧ

24 Организация перио-
дического патрули-
рования сотрудни-
ками полиции мест 
массового отдыха 
населения, оказание 
всемерного содей-
ствия руководите-
лям лесничеств по 
соблюдению режима 
запрета посещения 
лесов и недопуще-
ния въезда в леса 
автотранспортных 
средств.

Админи-
страция 
МО Кол-
тушское 
СП

Замести-
тель главы
админи-
страции по 
ЖКХ и без-
опасности

Во время 
пожароо-
пас-ного 
периода

Админи-
страция 
МО Кол-
тушское 
СП

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2016 № 142                                                                                                             Дер. Колтуши

О запрете сжигания мусора и сухой травы

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 19 Федерального 
закона от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности”, Уставом муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее по тексту - МО Колтушское СП), в целях недопущения пожаров, сохранения 
имущества предприятий, организаций и граждан,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. С 25 марта 2016 года на территории МО Колтушское СП запретить сжигание сухой травы 
и пожнивных остатков на сельскохозяйственных угодьях.

2. Руководителям организаций, предприятий и учреждений, расположенных на территории 
МО Колтушское СП, провести разъяснительную работу по предупреждению пожаров, усиле-
нию мер пожарной безопасности в весенне-осенний период 2016 года среди работников и уча-
щихся учебных заведений;

- специалисту 1 категории по ГО и ЧС, безопасности и муниципальному жилищному кон-
тролю И.С. Анисимову - со старостами, старостам - среди населения.

3. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности на территории МО Колтушское СП (председатель комиссии - заме-
ститель главы администрации по ЖКХ и безопасности), в пожароопасный период установить 
ежедневный контроль за пожарной обстановкой на территории МО Колтушское СП.

4. Подготовить территорию МО Колтушское СП и население к пожароопасному периоду, 
для чего:

- организовать проведение работ по очистке от сгораемого мусора и сухой растительности 
территории организаций и дворовых территорий жилых домов;

- запретить разведение костров, сжигание сухой травы и мусора в МО Колтушское СП, на 
территориях организаций, дачных массивов и прилегающих к ним территориях;

- организовать информирование населения о пожарах, об их основных причинах, пожаро-
безопасном поведении людей, действиях в случае возникновения пожаров;

- по необходимости обеспечить устройство защитных полос в границах населенных пун-
ктов, расположенных в зоне возможных лесных и торфяных пожаров;

-  специалисту 1 категории по ГО и ЧС, безопасности и муниципальному жилищному кон-
тролю И.С. Анисимову, во взаимодействии с инспекторами паспортного стола администрации 
МО Колтушское СП, организовать инструктаж прибывающих дачников при регистрации их 
по месту пребывания;

-при осложнении обстановки с пожарами – рекомендовать старостам населенных пунктов 
МО Колтушское СП, организовать из числа населения мобильные группы для проведения па-
трулирования; провести собрания с жителями по разъяснению на них требований пожарной 
безопасности в весенне-летний период; быть готовым к введению на территории сельского по-
селения «Особого противопожарного режима». 

5. Виновных в нарушении настоящего постановления привлекать к административной от-
ветственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Колтушский вестник» и        разместить 
на официальном сайте МО Колтушское СП.

7. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администра-

ции по ЖКХ и безопасности Р.А. Слинчака.

Глава администрации                                                                                              А.О.Знаменский

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

№ 7 от 30 марта 2016 года                                                                                             дер.Колтуши

О результатах деятельности главы муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2015 год

Заслушав отчет главы муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области о результатах деятельности за 2015 
год, руководствуясь пунктом 5.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Признать деятельность главы муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2015 год удовлетво-
рительной.

2. Опубликовать отчет главы муниципального образования Колтушское сельское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области о результатах деятель-
ности за 2015 год в газете «Колтушский вестник» (Приложение).

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по 

законности, законодательству и общественной безопасности.

Глава муниципального образования                                                                          В.В.Денисов 

УТВЕРЖДЕН
решением совета депутатов 

МО Колтушское СП
от 30.03.2016 года № 7

(Приложение)
Отчет

 главы муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области о результатах деятельности за 2015 г.

В соответствии со ст.36 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области представляю Вам ежегодный отчет о результатах своей деятельности, как 
Главы муниципального образования и Председателя совета депутатов поселения. 

Согласно Уставу, я, как глава муниципального образования, исполняю полномочия пред-
седателя совета депутатов муниципального образования Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, который был сформирован в ок-
тябре 2013 года.  

Деятельность представительной власти, в отличие от власти исполнительной, менее замет-
на обычному человеку. Но именно депутаты задают вектор развития муниципального обра-
зования - утверждают бюджет, нормативно-правовые акты, создают основу, на базе которой 
администрация муниципального образования обеспечивает все необходимое для достойного 
уровня жизни людей. 

Работа совета депутатов муниципального образования Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области строилась и строится в тесном 
сотрудничестве с администрацией муниципального образования, администрацией района, 
Правительством Ленинградской области и другими органами государственной власти.

Одной из основных задач совета депутатов было совершенствование нормативно-правовой 
базы в условиях постоянно меняющегося законодательства. Это потребовало принятия ряда 
новых документов и внесения изменений в уже существующие. За отчетный период состоялось 
8 заседаний совета депутатов, принято 66 решений совета депутатов. К числу важнейших до-
кументов и решений, принятых депутатским корпусом в отчетном периоде, можно отметить 
следующие: 

- о бюджете муниципального образования на 2016 год;
- об исполнении бюджета МО Колтушское СП за 2014 год;
- об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории му-

ниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области;
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Значительную роль в работе совета депутатов занимает 
деятельность постоянных депутатских комиссий. Благодаря 
их работе обеспечивалась подготовка проектов нормативных 
правовых актов, их детальное обсуждение и, как следствие, 
принятие советом депутатов взвешенных решений. 

В совете депутатов работает 4 постоянно действующие ко-
миссии:

- комиссия по бюджету, предпринимательству, налогам, ин-
вестициям и экономическому развитию;

- комиссия по промышленности, строительству, жилищно-
коммунальному комплексу, транспорту, территориальному 
планированию земель и экологии;

- по местному самоуправлению, гласности, социальным во-
просам, молодежной политике, культуре и спорту;

- комиссия по законности, законодательству и обществен-
ной безопасности;

Открытость и «прозрачность» в деятельности совета депу-
татов — один из важнейших принципов работы депутатского 
корпуса. Решения совета депутатов опубликовываются в офи-
циальном печатном издании муниципального образования и 
размещаются на официальном сайте муниципального образо-
вания в сети Интернет.

Под особым контролем находятся нормативно-правовые 
акты, затрагивающие права, свободы и обязанности граждан. 
Данные акты вступали в силу только после их официального 
обнародования. 

Предварительно все проекты правовых муниципальных 
актов нормативного характера проверяются Всеволожской 
городской прокуратурой на соответствие действующему за-
конодательству, на наличие в них факторов, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции. 

В зоне ответственности главы муниципального образова-
ния находится внедрение форм участия населения в осущест-
влении местного самоуправления. Одной из таких форм, как 
известно, являются публичные слушания и общественные 
обсуждения, которые проводятся по инициативе предста-
вительного органа, главы муниципального образования или 
населения для обсуждения проектов муниципальных право-
вых актов по вопросам местного значения с участием жителей 
муниципального образования. За отчетный период в соответ-
ствии с Уставом и постановлениями главы муниципального 
образования проведено 7 публичных слушаний. На публич-
ные слушания были вынесены такие проекты нормативно-
правовых актов как: проект бюджета муниципального обра-
зования и отчет об исполнении бюджета.

Депутаты совета депутатов принимали и принимают ак-
тивное участие в общественно-политической жизни муници-
пального образования.

В праздниках и мероприятиях, организованных админи-
страцией нашего поселения, всегда присутствует глава муни-
ципального образования, депутаты совета депутатов.

Депутаты совета депутатов принимали участие во всех мас-
совых мероприятиях, а также в работах по благоустройству и 
субботниках.

Глава муниципального образования, депутаты совета де-
путатов совместно с администрацией поселения активно уча-
ствовали в подготовке и проведении таких мероприятий как:

- Празднование дня Победы Великой Отечественной во-
йны;

- День знаний;
- Международный день пожилых людей;
- Масленица
- Новый год
В ходе проведения мероприятий проводились личные 

встречи главы муниципального образования, депутатов с уче-
никами школ, ветеранами войны и труда, социальными и ме-
дицинскими работниками, поднимались самые злободневные 
вопросы жизни нашего поселения.

 Любая система управления эффективна только тогда, 
когда в ней имеется обратная связь. И именно депутаты явля-
ются той самой обратной связью потому, что напрямую обща-
ются с жителями, знают их потребности и проблемы. Одно из 
основных направлений работы главы муниципального обра-
зования и депутатского корпуса - это прием граждан, работа 
с их устными, письменными заявлениями и обращениями, с 
целью планирования той помощи нашим жителям, которую 
в силу своих полномочий мы можем оказать. Жители обра-
щаются с самыми разными проблемами. Большую их часть 
составляют вопросы ЖКХ: предоставление жилья, ремонт до-
мов, уборка дворовых территорий и другое. Высоким остаётся 
уровень обращений по вопросам социального обеспечения, 
оказания материальной помощи. 

Мною, как главой муниципального образования и депута-
тами ведется постоянная работа со старостами деревень с це-
лью выявления имеющихся проблем в деревне и нахождения 
возможных путей их решения.

Работа по основным направлениям деятельности совета 
депутатов осуществлялась в различных формах. Основными 
видами деятельности совета депутатов являлись:

- разработка проектов решений совета депутатов;
- анализ проектов нормативно-правовых актов, выноси-

мых на рассмотрение совета депутатов;
- подготовка замечаний, предложений по рассматривае-

мым проектам;
- подготовка разъяснений или оказание консультативной 

помощи по вопросам применения нормативных актов (реше-

ний);
- прием населения и содействие в решении вопросов мест-

ного значения;
- принятие планов и программ развития муниципального 

образования, утверждение отчетов об их исполнении;
- проведение заседаний постоянных депутатских комиссий;
- проведение заседаний совета депутатов;
- контроль за исполнением принятых решений совета де-

путатов.
При планировании работы совета депутатов основное вни-

мание уделялось значимости и актуальности вопросов, вноси-
мых на заседания совета депутатов.

Проводилась работа по обращениям граждан муници-
пального образования. Основная тематика обращений - обе-
спечение жильем, ремонт жилья, вопросы ЖКХ, земельные 
вопросы, улучшение жилищных условий, организация досуга 
молодёжи.

Оценивая итоги прошедшего года, хочу отметить, что де-
путатский корпус провел масштабную работу по сохранению 
стабильной социально – экономической ситуации и улучше-
нию качества жизни граждан.

Следует отметить, что за этот период в поселении про-
изошли немалые положительные перемены, и депутатский 
корпус совместно с администрацией муниципального обра-
зования смогли решить целый ряд острых проблем. Большую 
роль в этом сыграли решения, принимаемые советом депута-
тов, конструктивное взаимодействие представительной и ис-
полнительной власти, помощь наших коллег.  

Эффективность работы и советом депутатов, и админи-
страции жители поселения оценивают, в конечном счете, не 
по цифрам, а потому, насколько лучше им живется. На реше-
ние этой задачи была направлена вся наша деятельность. 

В сегодняшних условиях органы местного самоуправле-
ния поселения в его составе вынуждены работать исходя из 
реальных возможностей, которые, к сожалению, далеки от те-
оретических предпосылок законодательства о местном само-
управлении. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что 2015 год был 
напряженным, остаётся много нерешенных проблем, над ко-
торыми нам предстоит работать и в наступившем году. Без 
сомнений, сделано немало, проведена большая работа по 
созданию лучших условий для проживания граждан. Но мы 
вступили в новый отчётный год и ставим перед собой новые 
задачи. В их решении мы надеемся на сотрудничество и взаи-
мопонимание со всеми органами власти, трудовыми коллекти-
вами, общественными организациями, жителями поселения. 

В заключении хочу сказать о задачах на текущий 2016 год: 
- необходимо принять все меры для увеличения экономи-

ческой активности предприятий, и как следствие, налогового 
потенциала муниципального образования, 

- необходимо обеспечить бесперебойную работу комплек-
са коммунального хозяйства, своевременную и качественную 
подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к 
работе в зимних условиях, мы обязаны обеспечить качествен-
ное предоставление коммунальных услуг, 

- работы по благоустройству муниципального образова-
ния, обустройству мест массового отдыха должны быть про-
должены,

- проводить депутатские слушания с представителями си-
ловых структур по проблемам борьбы с наркотиками, алко-
гольными суррогатами, обеспечения безопасности дорожного 
движения;

- повысить эффективность управления муниципальной 
собственностью и ее более рациональное использование.

- продолжить работу по сокращению задолженности по на-
логам и сборам в бюджет муниципального образования.

- обеспечить реализацию муниципальных целевых про-
грамм по основным направлениям деятельности администра-
ции и другое.

Задачи перед нами стоят важные и сложные.
Отрадно, что у совета депутатов и администрации сложи-

лись деловое сотрудничество, единство во взглядах на расста-
новку приоритетов развития и понимания возможностей их 
реализации.

Я уверен, что вместе мы сможем добиться намеченного, 
обеспечить дальнейшее развитие поселения.

В заключение хочу поблагодарить всех за совместную ра-
боту, хочется выразить слова благодарности депутатам совета 
депутатов муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, главе администрации муниципального 
образования и всем сотрудникам администрации.                                       

Благодарю за внимание.       

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

№ 8 от 30 марта 2016 года                                     дер.Колтуши

О результатах деятельности администрации муниципаль-

ного образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области за 
2015 год

В соответствии с пунктом 11.1 статьи 35 Федерального за-
кона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
заслушав отчет главы администрации муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области за 2015 год, совет 
депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1.  Принять к сведению отчет главы администрации му-
ниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти за 2015 год (Приложение).

2.  Признать деятельность администрации муниципаль-
ного образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области за 2015 
год удовлетворительной. 

3.  Опубликовать отчет главы администрации муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области за 
2015 год в газете «Колтушский вестник» (Приложение).

4.  Настоящее решение вступает в силу с момента при-
нятия.

5.  Контроль за исполнением решения возложить на по-
стоянную комиссию по законности, законодательству и обще-
ственной безопасности.

Глава муниципального образования                В.В.Денисов

Принят
решением совета депутатов 

МО Колтушское СП
от 30.03.2016 года № 8

(Приложение)

ОТЧЕТ 
главы администрации муниципального образования 

Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области за 2015 год

1. Исполнение бюджета МО Колтушское СП в 2015 году:
Исполнение бюджета муниципального образования Кол-

тушское  сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области осуществлялось  на основа-
нии решения совета депутатов МО Колтушское СП «О бюд-
жете муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2015 год» от 26.11.2014г. № 92 (с изменения-
ми):                                                                                                                                                                 

1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета му-
ниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти в сумме 167 479,1 тысячи рублей исполнен в сумме 199 831,0 
тысяч рублей;

прогнозируемый общий объем расходов бюджета муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области в 
сумме 243 167,7 тысячи рублей исполнен в сумме 183 016,9 ты-
сяч рублей; 

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области утвержден в сумме 
75 688,6 тысяч рублей, фактический профицит составляет 16 
620,9 тысяч рублей.

2.  Дорожный фонд утвержден в сумме 49 863,3 тысяч ру-
блей, фактические расходы дорожного фонда составляют 49 
425,2 тысячи рублей.

3. Резервный фонд утвержден в сумме 1 723,8 тысяч рублей, 
фактические расходы резервного фонда составляют 0,0 тысяч 
рублей.

2. Управление муниципальным имуществом
В 2014 году был выявлен перечень автомобильных дорог, на 

которые ранее право собственности не было зарегистрировано.  
Это дороги в черте населенных пунктов. Общая протяженность 
муниципальных дорог, на которые отсутствует техническая до-
кументация, составляет около 25 километров. В 2015 году была 
проведена работа по паспортизации таких дорог. В 2016 дороги 
будут зарегистрированы в муниципальную собственность.

В 2015 году получены свидетельства о государственной ре-
гистрации права инженерные сети водопровода и канализации: 
дер. Разметелево, дер. Хапо-Ое, д. Старая ул. Верхняя и Школь-
ный пер., п. Воейково.

Мусорные контейнерные площадки, детские площадки, рас-
положенные на территории МО Колтушское СП, не имеющие 
собственников, поставлены на учет в регистрационной палате 
в качестве бесхозяйных вещей.

В 2015 году были сформированы и зарегистрировано право 
собственности на земельные участки под автомобильными до-
рогами, а также сформированы участки под детскими игровы-
ми и спортивными площадками, под пожарными водоемами.
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Также в 2015 году было получено решение Всеволожского 

городского суда о признании права на жилой дом №42 в п. Во-
ейково.

3.Жилищно-коммунальный комплекс поселения
По состоянию на 31 декабря 2015 года на территории МО 

Колтушское СП оказывало услуги по водо,-тепло,-газо,- и 
электроснабжению 25 предприятий и организаций с разными 
формами собственности, из которых большая часть использует 
объекты жилищной и коммунальной сферы на праве частной 
собственности.

Многоквартирный жилищный фонд сегодня насчитывает 
138 домов, из них возведенных после 2006 года – 30. 

Проблемным остается вопрос ветхого и аварийного жилья. 
Было комиссионно обследовано 8 адресов на пригодность к 
проживанию. Заключен договор долевого строительства на 1 
квартиру, 10 семей получили субсидию на улучшение жилищ-
ных условий в 2015 году, по следующим программам/законам: 
ФЗ о защите инвалидов – 1; Вынужденные переселенцы – 3; 
Жилье для молодежи – 3; Поддержка граждан нуждающихся в 
улучшении жилищных условий (ипотечное кредитование) – 3.

На 01 января 2016 года в муниципальном образовании на 
учете по улучшению жилищных условий в общем списке состо-
ит 201 семья.

3.1 Обеспечение функционирования и развития дорожной 
инфраструктуры. 

Основной упор в бюджете 2015 года администрацией на-
правлен на дороги. В 2015 году был произведен ремонт автомо-
бильных дорог в следующих населенных пунктах:

- ремонт подъездов к дворовым территориям дер. Старая, 
Школьный пер.:

д. №12 протяженность 120 м.
д. №22/1, протяженность 115м.
между д. №22/3 и начальной школой 149 м.п.
между д. №22/2 и детской площадкой 106 м.п.
- дер.Старая, ул.Верхняя:
- ремонт проезда между ТП 2433 и участком, расположен-

ным между домами №24/2 и №28 132 м.п.
д.16А уширение-155 м.п.
ремонт подъезда к дворовым территориям домов 18, 20, 22 

– 342 п.м.
- дер.Разметелево:
ремонт автомобильной дороги ул. Дерибасовская - 600 м.п
ремонт автомобильной дороги вдоль домов № 6-7 - 91 м.п
ремонт участка асф. покрытия между домом №2 по Виркин-

скому пер. и д.№11 - 10м.п
ремонт автомобильной дороги с устройством водопро-

пускной трубы Виркинский пер., на участке от а/дороги СПБ-
Свердлова-Всеволожск до КНС) -104 м.п.

- Ремонт дорожного полотна автомобильной дороги д. Мя-
глово – д. Новая Пустошь – д. Озерки,  протяженность 3184 м.

- Ремонт дорожного покрытия д.Аро, пер.Тихий,460 м.п.
- Ремонт автомобильн дороги д. Хязельки, на участке от 

д.10А до ул. Нижняя, д 1-148 м. 
- Ремонт автомобильной дороги д.КраснаяГорка, Куйворы, 

д.Кальтино-1380 м.п.
- Ремонт автомобильной дороги д. Токкари на участке от а/

дороги СПБ-Свердлова-Всеволожск до дома№2 по ул. Деревен-
ская, протяж. 626 м.

- Ремонт автомобильной дороги д. Старая, ул. Садовая - 636 
м.п

- ремонт автомобильной дороги Ремонт автомобильной до-
роги д. Манушкино. Протяженность-1980 м.п

- ремонт участка асфальтового покрытия п. Воейково от ма-
газина до контейнерной площадки (инв. № СМ15831)-180 м.п

Ямочный ремонт:525 м2+118 м2+200 м2=843 м2
- ямочный ремонт участков автодорог п. Воейково от ж/д №7 

мимо ж/д №11 к ж/д №39 и к ж/д №7 (инв. № СМ15831)-118 м2
- ямочный ремонт участков дорог дер. Старая, Школьный 

пер., в районе домов №№ 14, 18,20 (инв. № СМ15569)-200 м2
- ямочный ремонт участков автодорог д. Орово, Красная 

Горка, п.Воейково, д.Старая, д. Разметелево, д. Хапо-Ое, д. Хя-
зельки-Канисты-525 м2

Были сделаны пешеходные ограждения в д. Красная гор-
ка-600 м.п

Были сделаны тропинки в следующих населенных пунктах:
д.Старая, ул.Верхняя: 567 п.м.
(- ремонт дорожного элемента (тропинка) дер. Старая, ул. 

Верхняя от ж/д №16 до ж/д №12-114 м.п
- ремонт дорожного элемента (тропинка) дер. Старая, ул. 

Верхняя от ж/д №16 вдоль детского сада- 179 м.п
- ремонт дорожного элемента (тропинка) дер. Старая, ул. 

Верхняя от ж/д №32 до ж/д №18-94 м.п
тропинка вдоль ограждения д/сада №62 по ул. Верхняя, д. 

Старая-180 м.п)
д.Старая, Школьный переулок от д.22/2 до д. 12а-111 м.п.
- тропинка д. Разметелево, от ГОУ ДОД Ладога до дороги 

между ЛТО и СОШ-383 м.п.
- тропинка п.Воейково (за домом №2)-80 м.п.
3.2. Комплексное благоустройство территорий МО. 
В 2015 году было закуплено и установлено игровое и спор-

тивное оборудование на площадках в д. Старая Школьный пер. 
и ул. Верхняя, п. Воейково, д. Канисты, д. Аро, мест. Карьер-
Мяглово, д. Разметелево. Также были закуплены вазонные ком-
плексы, в которые весной высадят однолетние цветущие расте-
ния, что украсит облик муниципального образования.

В 2015 году было заключено пять муниципальных контрак-
тов, по исполнении которых были вывезены и утилизированы 
несанкционированные свалки мусора (4690 куб.м.) и автомо-
бильных покрышек (891 шт.). К сожалению, ситуация с несанк-
ционированными свалками от года к году только усугубляется.  
Идет постоянный подброс на мусорные контейнерные пло-
щадки мусора населением частного сектора, организациями и 
предприятиями, не заключающими договоры на вывоз мусора 
со специализированными организациями.

Старосты: В 2015 году была получена субсидия из бюдже-
та Ленинградской области на реализацию местных инициатив 
граждан. В результате заключенных контрактов были изготов-
лены и установлены информационные щиты (103 шт.), адрес-
ные указатели домовладений (746 шт.) и указатели улиц и на-
селенных пунктов (227 шт.).

В 2015 году была приобретена желоб-рампа для скейтбордов, 
ее установят весной на хоккейной площадке в дер. Разметелево.

3.3. Подготовка объектов ЖКХ и ТЭК МО. 
Подводя итоги работы в 2015 году в сферах развития инже-

нерной и коммунальной инфраструктуры стоит отметить сле-
дующее:  

Администрацией на 2015 – 2016 года целенаправленно была 
сформирована и принята муниципальная программа под на-
званием «Подготовка объектов к отопительному зимнему пе-
риоду». 

В рамках данной программы выполнены работы по опрес-
совке и промывке тепловых сетей в населенных пунктах МО 
Колтушское СП (745 000,00 руб.), произведен ремонт с частич-
ной заменой внутрикотельного оборудования (538 294,00.) в на-
селенных пунктах д. Колтуши, д. Старая, пос. Воейково.

Завершен капитальный ремонт водогрейного котла ДКВР 
6,5/13 в котельной № 7 поселка Воейково (1,1 млн. руб.). Вы-
полнен капитальный ремонт тепловых сетей с заменой запор-
ной арматуры в д. Разметелево, д. Хапо-Ое, пос. Воейково, на 
общую сумму около 4,0 млн. руб. 

 Как результат – получение одними из первых во Всеволож-
ском районе Паспорта готовности к отопительному периоду 
2015-2016 гг.. и снижение количества аварий, повреждений на 
коммунальных сетях в зимнее время, приводящих к ограниче-
нию подачи тепловой энергии.

В истекшем году была продолжена работа по газификации 
частного сектора и объектов жизнеобеспечения, находящихся 
на территории МО Колтушское СП. Муниципальная програм-
ма «Обеспечение устойчивого функционирования, развития 
инженерной и коммунальной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности на территории муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области в 2015 году» предус-
матривала использование как средств местного бюджета, так и 
привлечение финансов Правительства Ленинградской области.

На реализацию программы было выделено около 10 млн. 
Осуществлено следующее: 

- Подготовка проектно-сметной документации для выполне-
ния работ по строительству распределительных газопроводов 
в населенных пунктах: д. Вирки, м. Карьер Мяглово, д. Аро - 
муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти.

- Подготовлен полный комплект проектно-сметной доку-
ментации для строительства распределительного газопровода 
в деревне Орово. Получено положительное заключение госу-
дарственной экспертизы (ГАУ «Леноблгосэкспертиза»). Строи-
тельство первой очереди распределительного газопровода нач-
нется в 3-м квартале текущего года. Ввод в эксплуатацию всего 
газопровода по д. Орово запланирован летом 2017 года.

(На текущий год в рамках муниципальной программы «Обе-
спечение устойчивого функционирования, развития инженер-
ной и коммунальной инфраструктуры и повышение энерго-
эффективности на территории муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области в 2016 году» запланированы 
следующие мероприятия:

 Разработка проектно-сметной документации на строитель-
ство газопровода для газификации частных домов в д. Красная 
Горка, Куйворы, Кальтино, Озерки-1, д. Разметелево, Старая, – 
при условии софинансирования из областного бюджета.

Разработка проектно-сметной документации на строитель-
ство газопровода для газификации частных домов д. Манушки-
но (полностью местный бюджет)

 Строительство распределительных газопроводов в населен-
ных пунктах: д. Вирки, м. Карьер Мяглово, д. Аро. - при условии 
софинансирования из областного бюджета.)      

Учитывая обращения жителей поселения и понимая важ-
ность проблемы администрация, совет депутатов в 2015 году 
продолжили работу по восстановлению и ремонту уличного ос-
вещения в населенных пунктах муниципального образования.

 Выполнено: устройство и ремонт уличного освещения де-
ревнях: Хапо-ое, Разметелево, д. Манушкино, д. Старая ул. 
Верхняя. Общая протяженность линии уличного освещения, 
отремонтированной в 2015 году, составила 3 920 метров. Было 
установлено 29 новых опор и 38 новых светильников. 57 све-
тильников на существующих линиях было заменено на совре-
менные.

4. О реализации программы по Гражданской Обороне и 
Чрезвычайным Ситуациям.

Были проведены следующие мероприятия:

- Установка региональной автоматизированной системы 
централизованного оповещения в д.Разметелево и д.Хапо-ое.

- Осуществление подвоза технической воды в д. Красная 
Горка.

- Приобретение технической воды для нужд населения д. 
Красная Горка

- Приобретение средств звуковой сигнализации для опове-
щения людей о пожаре и ЧС в деревнях МО.

Большим достижением считаем вступление в региональную 
программу «Безопасный город», по итогам реализации которой 
будет установлено 98 видеокамер в КСП.

5. По полномочиям по распоряжению землями с неразграни-
ченной собственностью 

Сообщаю следующее: в связи с имеющимися полномочиями 
по распоряжению землями с неразграниченной собственно-
стью (в соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 23 июня 2014г. №171-ФЗ «О 
внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные акты Российской Федерации»), администра-
цией МО Колтушское СП в период с 01.03.2015г. по 31.12.2015г. 
рассмотрено 493 обращения граждан, касающихся предостав-
ления земельных участков, из которых в 271 случае принято 
положительное решение о предоставлении земельного участка, 
подготовлены нормативно-правовые акты и необходимые в 
ряде случаев договора купли-продажи, договора аренды и со-
глашения о перераспределении земельных участков.

    Составлено 19 актов обследования территории, по мате-
риалам которых устранялись нарушения благоустройства на 
муниципальных землях. 

Для улучшения сборов налоговых платежей проводится 
упорядочение адресов объектов недвижимого имущества на 
территории МО Колтушское СП: вносятся в Федеральную 
Информационную Адресную Систему (ФИАС) наименования 
улиц, территорий, адреса земельных участков, объектов капи-
тального строительства и сооружений. За 2015 год принято 287 
нормативно-правовых актов о присвоении адресов объектам 
адресации.

6. В области архитектуры и градостроительной деятельности 
за 2015 год Генеральный план МО Колтушское СП: В со-
ответствии с постановлением администрации МО Колтушское 
СП от 11.08.2014 года №252 «О подготовке предложений по 
внесению изменений в «Генеральный план муниципального об-
разования Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» была проведена 
работа:

- по разработке Проекта внесения изменений в генеральный 
план МО Колтушское СП (относительно территории ранее вхо-
дившей в границы МО «Колтушское сельское поселение»);

- по согласованию Проекта в соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса, статья 25 (в процессе согласова-
ния проекта была создана согласительная комиссия, период ра-
боты комиссии с 14.01.2015 по 10.04.2015).

По итогам работы: проект внесения изменений в генераль-
ный план, на сегодняшний день, находится в стадии доработ-
ки (основание: постановление администрации от 31.12.2015 
№1209).

Правила землепользования и застройки МО Колтушское 
СП: Правила утверждены решением совета депутатов МО Кол-
тушское СП от 26.12.2014 №110, и по настоящее время, работа 
по внесению изменений в ПЗЗ администрацией не проводилась.

За 2015 год, со стороны администрации поселения было рас-
смотрено 139 обращений от физических и юридических лиц по 
вопросу внесения изменений в генеральный план и Правила 
землепользования и застройки МО Колтушское СП.

Документация по планировке территории: за 2015 год адми-
нистрацией МО Колтушское СП было принято 21 решение о 
разработке документации по планировке территории, из них:

- по инициативе физических, юридических лиц: в отноше-
нии 5 объектов.

- по инициативе администрации (для нужд поселения): в от-
ношении 16 объектов.

Заключено 12 муниципальных контрактов на разработку 
проектной документации.

Публичные слушания по вопросам градостроительной дея-
тельности:

В 2015 году проведено 5 публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности, из них:

* 2 слушания в отношении документации по планировке 
территории:

- проект планировки и проект межевания территории об-
щей площадью 10073 кв.м., расположенной по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, участок Озерки (ООО 
«Автотранс»);

- проект планировки и проект межевания территории об-
щей площадью 10910 кв.м., расположенной по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, участок Озерки (ООО 
«Русстрой»);

* 3 слушания по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельных участков. 

Часть полномочий в области архитектуры и градостроитель-
ства на 2015 год была передана на исполнение в администрацию 
МО «Всеволожский муниципальный район» (основание: реше-
ние совета депутатов МО Колтушское СП от 26.12.2014 №109), 
полномочия такие, как:

- подготовка и выдача градостроительных планов земельных 
участков;
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- подготовка и выдача разрешений на строительство, рекон-
струкцию объектов капитального строительства;

- подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию;

- согласование переустройства и перепланировки жилых по-
мещений;

- осмотр зданий, сооружений на предмет технического со-
стояния и технического обслуживания;

- утверждение проектов организации и застройки СНТ, 
ДНП и др.

В настоящее время, в силу действующего Областного зако-
нодательства (закон Ленинградской области от 07.07.2014 №45-
оз (с изменениями), закон Ленинградской области от 10.07.2014 
№48-оз (с изменениями), большая часть полномочий органов 
местного самоуправления сельских поселений в области гра-
достроительной деятельности перераспределены между Пра-
вительством Ленинградской области и органом местного само-
управления муниципального района.

7. Развитие и сохранение культуры, спорта и искусства на 
территории муниципального образования. 

 На 2015 год был утвержден План культурно-массовых и 
спортивных мероприятий МО Колтушское СП, 67 меропри-
ятий. На основании Плана была разработана и утверждена 
муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры, 
спорта и искусства на территории муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области в 2015 году». 

За отчетный период МКУ «Колтушская» ЦКС провела 313 
мероприятий, в которых приняли участие 31060 человек. 

Количество клубных формирований в ЦКС –37. В них зани-
мается – 1788 человек - это по сравнению с 2014 годом на 600 
человек больше.

В Досуговом центре в 2015 году работали 7 бесплатных 
кружков и студий, а также 6 платных студий. 

В кружке краеведения под руководством Медведева С.Г. в 
отчетном году участвовали 80 человек. Было проведено 39 вы-
ездных экскурсий, 28  тематических лекций для жителей Кол-
тушского поселения. Состоялось 9 заседаний и поездок клуба 
любителей истории родного края. 

К 70-летию победы были собраны материалы и полностью 
подготовлен и установлен памятный стенд по истории 67-й ар-
мии. 

Группа музейного дела
Участники группы музейного дела регулярно встречаются 

с ветеранами Великой Отечественной войны, участвуют в тор-
жественных митингах в Колтушах, а также во Всеволожском 
районе. 

Колтушский «Футбольный клуб» в 2015 году принимал уча-
стие в Чемпионате МО «Всеволожский муниципальный рай-
он», а также в Турнире по футболу «Памяти товарищей» среди 
ветеранов в п. Романовка, где занял 1 место.  Клуб «Футзал» – в 
Кубке Кировского района и мини-футболу среди ветеранов, где 
занял тоже 1 место.

В ДК Воейково работают также бесплатные студии: ИЗО-
МИР, студия прикладной керамике «Подсолнух», театральная 
студия «Аврора», библиотека.  В библиотеке 1 раз в месяц со-
бирается клуб поэтов. 

В настоящее время идет реконструкция ДК. 
В Колтушском поселении в 2015 году проведено 3 этапа 

лыжных гонок и 3 этапа по легкоатлетическому кроссу.
 В декабре проведены соревнования по спортивной гимна-

стике. 
 В 2015 году впервые прошел Большой проект спортивно-

массовых соревнований «Большие гонки» в Разметелевской 
средней школе.

На арене Ледового Дворца «Ладога-Арена» работают 5 сек-
ций детского хоккея, где занимаются дети 2003 - 2007 года рож-
дения. В период с сентября по декабрь прошло на выезде 52 
игры, домашних- 59 игр.

В мае месяце проведены мероприятия, посвященные 70-ле-
тию Дня Победы 6 мая - традиционный митинг на Коркинском 
озере у памятника 67 армии, 8 мая - Торжественный митинг у 
памятника погибшим жителям д. Колтуши, 9 мая Торжествен-
ный митинг в дер. Канисты у обелиска погибшим летчикам. 
Также состоялось Торжественное шествие «Бессмертный полк» 
и митинг в д.Озерки.

Массовое гуляние Масленица традиционно проходит в кон-
це зимы в Разметелево и Колтушах. 

27 декабря для детей прошли Новогодние театрализованные 
программы на площади в Разметелево и у ТРЦ «Колтуши».

29 декабря – Муниципальный Новогодний праздничный 
концерт. В ночь с 31 декабря на 1 января прошли массовые Но-
вогодние гуляния в Разметелево и Колтушах.

В завершение своего выступления хочу проинформировать 
Вас о том, что с содержанием принятых разработанных адми-
нистрацией и утвержденных нормативно правовых актов жи-
тель нашего поселения может ознакомиться на официальном 
сайте муниципального образование в разделе «Постановления 
администрации за 2015 год» и в разделе «Муниципальные про-
граммы».

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

№ 9 от 30 марта 2016 года                                    дер.Колтуши

Об утверждении Положения о порядке сообщения лица-
ми, замещающими муниципальные должности в муници-
пальном образовании Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, о 
возникновении личной заинтересованности при исполне-
нии должностных обязанностей, которая приводит или мо-
жет привести к конфликту интересов

В соответствии  ч.4.1 ст.12.1 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом 
Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О ко-
миссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и урегулированию 
конфликта интересов», Указом Президента Российской Федера-
ции от 22.12.2015 № 650 «О порядке сообщения лицами, заме-
щающими отдельные государственные должности Российской 
Федерации, должности федеральной государственной службы, 
и иными лицами о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приво-
дит или может привести к конфликту интересов, и о внесении 
изменений  в некоторые акты Президента Российской Федера-
ции», в целях предотвращения и урегулирования конфликта 
интересов, советом депутатов принято 

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение о порядке сообщения лицами, за-

мещающими муниципальные должности в муниципальном 
образовании Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, о возникно-
вении личной заинтересованности при исполнении должност-
ных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов (Приложение).

2.  Настоящее решение вступает в силу после официального 
опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Колтушский 
вестник» и разместить на официальном сайте МО Колтушское 
СП.

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоян-
ную комиссию по законности, законодательству и обществен-
ной безопасности.

Глава муниципального образования                 В.В.Денисов
 

УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов

МО Колтушское СП
от 30.03.2016 года № 9

         (Приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ
 о порядке сообщения лицами, замещающими 

муниципальные должности в муниципальном образовании 
Колтушское сельское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области, 
о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов

1. Общие положения
1. Настоящим Положением определяется порядок сообще-

ния лицами, замещающими муниципальные должности в му-
ниципальном образовании Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти (далее - МО Колтушское СП), о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанно-
стей, которая приводит или может привести к конфликту ин-
тересов. 

2. Лица, замещающие муниципальные должности в МО Кол-
тушское СП, обязаны в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о противодействии коррупции сообщать о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может при-
вести к конфликту интересов, а также принимать меры по пре-
дотвращению или урегулированию конфликта интересов. 

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уве-
домления о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов (далее - уведомление).

3. Лица, замещающие муниципальные должности в МО Кол-
тушское СП направляют на имя руководителя органа местного 
самоуправления уведомление, составленное по форме согласно 
приложению к настоящему Положению.

4. Уведомления передаются специалисту по кадровой работе 
администрации МО Колтушское СП и указанное лицо осущест-
вляет предварительное рассмотрение указанных уведомлений.

В ходе предварительного рассмотрения уведомлений лицо, 
осуществляющее предварительное рассмотрение уведомлений 
имеет право получать в установленном порядке от лиц, напра-
вивших уведомления, пояснения по изложенным в них обсто-
ятельствам и направлять в установленном порядке запросы в 
федеральные органы государственной власти, органы государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, иные госу-
дарственные органы, органы местного самоуправления и заин-
тересованные организации.

5.  По результатам предварительного рассмотрения уведом-
ления специалистом по кадровой работе администрации МО 
Колтушское СП подготавливается мотивированное заключе-
ние.

Уведомление, а также заключение и другие материалы в 
течение семи рабочих дней со дня поступления уведомления 
представляются председателю комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов в муниципальном образовании Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области. В случае направления запросов уведомле-
ние, а также заключение и другие материалы представляются 
председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления 
уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более 
чем на 30 дней.

6. По итогам рассмотрения уведомления комиссия принима-
ет одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении должностных обязанно-
стей лицом, направившим уведомление, конфликт интересов 
отсутствует;

б) признать, что при исполнении должностных обязанно-
стей лицом, направившим уведомление, личная заинтересован-
ность приводит или может привести к конфликту интересов. В 
этом случае комиссия рекомендует лицу, замещающему муни-
ципальную должность и (или) руководителю органа местного 
самоуправления принять меры по урегулированию конфликта 
интересов или по недопущению его возникновения.

в) признать, что лицом, направившим уведомление, не со-
блюдались требования об урегулировании конфликта интере-
сов. В этом случае комиссия рекомендует руководителю органа 
местного самоуправления применить к лицу, замещающему 
муниципальную должность конкретную меру ответственности.

7. Копии протокола заседания комиссии в 7-дневный срок 
со дня заседания направляются руководителю органа местно-
го самоуправления МО Колтушское СП, полностью или в виде 
выписок из него - лицу, замещающему муниципальную долж-
ность, а также по решению комиссии - иным заинтересован-
ным лицам.

                  
Приложение

к Положению о порядке сообщения лицами, 
замещающими муниципальные должности

 в муниципальном образовании Колтушское
 сельское поселение Всеволожского муниципального

 района Ленинградской области, о возникновении
 личной заинтересованности при исполнении

 должностных обязанностей, которая приводит
 или может привести к конфликту интересов

___________________________
    (отметка об ознакомлении)

Руководителю органа местного 
самоуправления МО Колтушское СП

                                          От _____________________________
                         _______________________________

                        (Ф.И.О., замещаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей,

которая приводит или может привести к конфликту 
интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересован-
ности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов (нужное 
подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения 
личной заинтересованности: ____________________________
______________________________________________________

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет 
или может повлиять личная заинтересованность: ___________
______________________________________________________

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулирова-
нию конфликта интересов: _______________________________
______________________________________________________

Намереваюсь (не   намереваюсь) лично присутствовать на 
заседании комиссии по соблюдению требований к служебно-
му поведению муниципальных служащих, лиц, замещающих 
муниципальные должности, и урегулированию конфликта ин-
тересов в органах местного самоуправления муниципального 
образования «_______» при рассмотрении настоящего уведом-
ления (нужное подчеркнуть).

«__»__________ 20__ г.     ____________ __________________
                                                 (подпись лица, (расшифровка подписи)
                                                                          направляющего уведомление)

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 



Колтушский Вестник № 06 (98)01.04.2016 года8
Ленинградской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

№ 10 от 30 марта 2016 года                                дер.Колтуши

О порядке предоставления сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Указом Президента Российской Федерации 
от 18.05.2009 №559 «О представлении гражданами, претенду-
ющими на замещение должностей федеральной государствен-
ной службы, и федеральными государственными служащими 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера», постановлением Губернатора Ленин-
градской области от 25.09.2009 №100-пг «О представлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей госу-
дарственной гражданской службы Ленинградской области, и 
государственными гражданскими служащими Ленинградской 
области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера», руководствуясь статьей 17 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом МО Колтушское СП, советом депутатов 
принято 

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о предоставлении сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера лицами, замещающими муниципальные 
должности в муниципальном образовании Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу после офици-
ального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Колтуш-
ский вестник» и разместить на официальном сайте МО Кол-
тушское СП.

4. Контроль за исполнением решения возложить на по-
стоянную комиссию по законности, законодательству и обще-
ственной безопасности.

Глава муниципального образования               В.В. Денисов

УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов 

МО Колтушское СП
от 30.03.2016 года № 10

(Приложение)

Положение
о предоставлении сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 
лицами, замещающими муниципальные должности 

в муниципальном образовании Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Фе-
деральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области и определяет порядок представления 
гражданами, замещающими муниципальные должности в со-
вете депутатов муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – МО Колтушское СП) сведе-
ний о полученных ими доходах, расходах, об имуществе, при-
надлежащем им на праве собственности, и об их обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведений о доходах, 
расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об 
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об 
их обязательствах имущественного характера (далее - сведе-
ния о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера).

2. Для целей настоящего Положения используются следую-
щие термины и понятия:

лица, замещающие муниципальные должности, - депута-
ты, члены выборных органов местного самоуправления, вы-
борные должностные лица местного самоуправления, члены 
избирательных комиссий муниципальных образований, дей-
ствующих на постоянной основе и являющихся юридически-
ми лицами (далее - избирательные комиссии муниципальных 
образований), с правом решающего голоса;

выборное должностное лицо местного самоуправления - 

должностное лицо местного самоуправления, избираемое на 
основе всеобщего равного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании на муниципальных выборах, либо 
представительным органом муниципального образования 
из своего состава, либо представительным органом муници-
пального образования из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса, либо на схо-
де граждан, осуществляющем полномочия представительного 
органа муниципального образования, и наделенное собствен-
ными полномочиями по решению вопросов местного значе-
ния;

депутат, замещающий должность в представительном ор-
гане муниципального образования, - председатель предста-
вительного органа муниципального образования, его заме-
ститель (заместители), председатель постоянной и временной 
комиссии (комитета) и его заместитель (заместители), депу-
тат, замещающий иные должности в представительном органе 
муниципального образования в соответствии с уставом муни-
ципального образования.

3. Настоящее Положение определяет порядок предостав-
ления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера лицами, замещающими 
муниципальные должности в МО Колтушское СП.

4. Лицо, замещающее муниципальную должность пред-
ставляет ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за 
отчетным, следующие сведения:

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный пе-
риод (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая 
денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а 
также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве 
собственности, и о своих обязательствах имущественного ха-
рактера по состоянию на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 
31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, 
пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об иму-
ществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера по состоянию на 
конец отчетного периода.

в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой 
сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах ор-
ганизаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) 
несовершеннолетними детьми, в течение календарного года, 
предшествующего году представления сведений (далее – от-
четный период), если общая сумма таких сделок превышает 
общий доход данного лица  и его супруги (супруга) за три по-
следних года, предшествующих отчетному периоду, и об ис-
точниках получения средств, за счет которых совершены эти 
сделки.

5. Сведения о доходах, расходах об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера представляются по утверж-
денной Президентом Российской Федерации форме справки, 
отдельно на себя, на супругу (супруга) и каждого несовершен-
нолетнего ребенка. 

6. Сведения о расходах отражаются в соответствующих 
разделах справки, при этом к справке прилагаются все до-
кументы, являющиеся основанием приобретения права соб-
ственности (копия договора купли-продажи или иного доку-
мента о приобретении права собственности).

7. Не допускается использование сведений о расходах, 
представленных лицами, указанными в пункте 4 настоящего 
Положения, для установления либо определения платежеспо-
собности указанных лиц, а также платежеспособности его су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в пря-
мой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды 
общественных объединений, религиозных и иных организа-
ций либо в пользу физических лиц.

8. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера представляются в кадровую 
службу (лицу, осуществляющему кадровую работу) админи-
страции муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее - кадровая служба). 

9. В случае если лица, указанные в пункте 3 настоящего По-
ложения, обнаружили, что в справках, представленных ими в 
кадровую службу (лицу, осуществляющему кадровую работу), 
не отражены или не полностью отражены какие-либо сведе-
ния либо имеются ошибки, они вправе представить уточнен-
ную справку в порядке, установленном настоящим Положени-
ем.

В данной справке указывается на то, что она уточненная, и 
заполняются только те разделы, которые требуют уточнения 
или исправления. 

Сведения, предусмотренные в пункте 4 настоящего Поло-
жения, могут быть уточнены не позднее 30 мая года, следую-
щего за отчетным. 

10. В случае непредставления в установленный срок по 
объективным причинам лицом, замещающим муниципаль-
ную должность (иным лицом, замещающим муниципальную 
должность, осуществление полномочий по которым влечет 
за собой обязанность предоставлять данные сведения), све-
дений, предусмотренных пунктом 5 настоящего Положения, 
данный факт подлежит рассмотрению на соответствующей 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию и урегулированию конфликта интересов в МО Колтуш-
ское СП.

11. Контроль за расходами лиц, указанных в настоящем 
Положении, осуществляется в порядке, определяемом Фе-
деральным законом от 03.12.2012  №230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», проверка достоверности 
и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, представляемые в со-
ответствии с настоящим Положением, осуществляются в со-
ответствии с Положением, утвержденным областным законом 
от 11.03.2008 №14-ОЗ (приложение 2-1).

12. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представляемые в со-
ответствии с настоящим Положением, являются сведениями 
конфиденциального характера, если федеральным законом 
они не отнесены к сведениям, составляющим государствен-
ную тайну.

13. Лица, в должностные обязанности которых входит ра-
бота со сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, виновные в их раз-
глашении или использовании в целях, не предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

14. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представленные в со-
ответствии с настоящим Положением, и информация о ре-
зультатах проверки достоверности и полноты этих сведений 
приобщаются к личному делу лица, замещающего муници-
пальную должность. 

15. Непредставление или представление лицом, замещаю-
щим муниципальную должность заведомо ложных сведений, 
указанных в пункте 5 настоящего Положения, может являться 
основанием для досрочно прекращения его полномочий в по-
рядке, установленном законодательством РФ.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

№ 11 от 30 марта 2016 года                                  дер.Колтуши

Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных слу-
жащих, лиц, замещающих муниципальные должности, и 
урегулированию конфликта интересов в органах местного 
самоуправления муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии  со  статьей 14.1 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Федеральным законом от  25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Указом Президента Российской 
Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных государ-
ственных служащих и урегулированию конфликта интересов»,   
статьей 7.1 Закона Ленинградской области от 11.03.2008 № 14-оз 
«О правовом регулировании муниципальной службы в Ленин-
градской области», в целях предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов, советом депутатов принято 

РЕШЕНИЕ:

1.  Утвердить Положение о комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных служащих, 
лиц, замещающих муниципальные должности, и урегулирова-
нию конфликта интересов в органах местного самоуправления 
муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти (Приложение 1).

2. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих, лиц, заме-
щающих муниципальные должности, и урегулированию кон-
фликта интересов (Приложение 2).

3.  Настоящее   решение   вступает   в   силу   после официаль-
ного опубликования.

4. Опубликовать решение в газете «Колтушский вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального образова-
ния. 

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоян-
ную комиссию по законности, законодательству и обществен-
ной безопасности.

Глава муниципального образования    В. В. Денисов 
                                                                   

УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов

МО Колтушское СП



Колтушский Вестник 9№ 06 (98)01.04.2016 года

от 30.03.2016 года № 11
         (Приложение 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих, лиц, замещающих 
муниципальные должности и урегулированию 

конфликта интересов в органах местного самоуправления 
муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением определяется порядок фор-

мирования и деятельности комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению муниципальных служащих, лиц, 
замещающих муниципальные должности, и урегулированию 
конфликта интересов в органах местного самоуправления му-
ниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти (далее - Комиссия), (далее – МО Колтушское СП).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется: 
-  Конституцией Российской Федерации; 
- Федеральными законами от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации»; от 25 дека-
бря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

- Указами Президента  Российской Федерации от 18 мая 2009 
года   № 559 «О представлении гражданами, претендующими 
на замещение должности федеральной государственной служ-
бы, и федеральными государственными служащими сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера»; от 21 сентября 2009 года  № 1065 «О проверке до-
стоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей федеральной госу-
дарственной службы, и федеральными государственными слу-
жащими, и соблюдения федеральными государственными слу-
жащими требований к служебному поведению»; от 1 июля 2010 
года № 821 «О комиссиях  по соблюдению требований к слу-
жебному поведению федеральных государственных служащих 
и урегулированию конфликта интересов» (далее – Указ № 821);

- Областным законом Ленинградской области от 11 марта 
2008 года № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной 
службы в Ленинградской области (далее - Закон Ленинградской 
области); 

- настоящим Положением.
1.3. Конфликт интересов - ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещаю-
щего должность, замещение которой предусматривает обязан-
ность принимать меры по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов, влияет или может повлиять на надле-
жащее, объективное и беспристрастное исполнение им долж-
ностных (служебных) обязанностей (осуществление полномо-
чий). 

4. Под личной заинтересованностью понимается возмож-
ность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том 
числе имущественных прав, услуг имущественного характера, 
результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преи-
муществ) лицом, указанным в пункте 1.3. настоящего Положе-
ния, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве 
лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а 
также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и су-
пругами детей), гражданами или организациями, с которыми 
лицо, указанное в пункте 1.3. настоящего Положения, и (или) 
лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связа-
ны имущественными, корпоративными или иными близкими 
отношениями.

2. Полномочия Комиссии
2.1. Основной задачей Комиссии является содействие орга-

нам местного самоуправления:
а) в обеспечении соблюдения муниципальными служащи-

ми, лицами, замещающими муниципальные должности, в МО 
Колтушское СП ограничений, запретов, требований о предот-
вращении или урегулированию конфликта интересов, а также 
в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 г.  № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», другими федеральными законами 
(далее - требования к служебному поведению и (или) требова-
ния   об урегулировании конфликта интересов);

б) в осуществлении в органах местного самоуправления мер 
по предупреждению коррупции.

3. Порядок образования Комиссии
3.1. Состав Комиссии утверждается решением совета де-

путатов МО Колтушское СП по согласованию с главой админи-
страции МО Колтушское СП. 

3.2. В состав Комиссии входят: председатель Комиссии, его 
заместитель, секретарь и члены Комиссии.

3.3. В состав Комиссии, образованной в органе местного са-
моуправления, входят:

а) заместитель главы администрации МО (председатель Ко-
миссии), специалист кадровой службы администрации МО, 
ответственный за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений (секретарь комиссии), муниципальные 
служащие из юридического подразделения, других подразделе-
ний органа местного самоуправления, определяемые его руко-
водителем;

б) депутаты совета депутатов;

в) представитель (представители) научных организаций и 
образовательных учреждений среднего, высшего и дополни-
тельного профессионального образования, деятельность кото-
рых связана с муниципальной службой.

3.3.1. Руководитель органа местного самоуправления муни-
ципального образования может принять решение о включении 
в состав комиссии:

1) представителя общественной организации ветеранов, 
созданной в органе местного самоуправления муниципального 
образования;

2) представителя профсоюзной организации, действующей 
в установленном порядке в органе местного самоуправления 
муниципального образования;

3) представителя общественного совета, образованного при 
органе местного самоуправления муниципального образова-
ния.

3.4. Лица, указанные в пунктах 3.3., 3.3.1. настоящего по-
ложения, включаются в состав комиссии в установленном 
порядке по согласованию с научными организациями и об-
разовательными организациями, с общественной организа-
цией ветеранов, созданной в органе местного самоуправления 
муниципального образования, с профсоюзной организацией, 
действующей в установленном порядке в органе местного са-
моуправления муниципального образования, общественным 
советом, образованным при органе местного самоуправления 
муниципального образования, на основании запроса руково-
дителя органа местного самоуправления муниципального об-
разования. Согласование осуществляется в 10-дневный срок со 
дня получения запроса.

3.5. Число членов Комиссии, не замещающих должности 
муниципальной службы в органе местного самоуправления, 
должно составлять не менее одной четверти от общего числа 
членов Комиссии.

3.6. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы 
исключить возможность возникновения конфликта интересов, 
который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией реше-
ния.

3.7. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса 
участвуют:

а) непосредственный руководитель муниципального слу-
жащего, в отношении которого Комиссией рассматривается 
вопрос о соблюдении им требований к служебному поведению 
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, 
и определяемые председателем Комиссии два муниципальных 
служащих, замещающих в органе местного самоуправления 
МО должности муниципальной службы, аналогичные должно-
сти, замещаемой муниципальными служащими, в отношении 
которого Комиссией рассматривается этот вопрос (при нали-
чии таких должностей);

б) другие муниципальные служащие, замещающие должно-
сти муниципальной службы в органе местного самоуправления, 
лица, замещающие муниципальные должности, специалисты, 
которые могут дать пояснения по вопросам муниципальной 
службы и вопросам, рассматриваемым Комиссией, должност-
ные лица  других органов местного самоуправления, государ-
ственных органов; представители заинтересованных организа-
ций; представитель муниципального служащего, в отношении 
которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов, - по решению предсе-
дателя Комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае 
отдельно не менее чем за три дня до дня заседания Комиссии 
на основании ходатайства муниципального служащего, в отно-
шении которого Комиссией рассматривается этот вопрос, или 
либо члена Комиссии.

3.8. Комиссия осуществляет рассмотрение вопросов, отно-
сящиеся к её компетенции, в отношении всех муниципальных 
служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, в 
органах местного самоуправления МО Колтушское СП.

3.9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на 
нём присутствует не менее двух третей от общего числа членов 
Комиссии. Проведение заседаний с участием только членов Ко-
миссии, замещающих должности муниципальной службы, не-
допустимо.

3.10. На период временного отсутствия председателя Комис-
сии    его обязанности исполняет заместитель председателя. 

3.11. При возникновении прямой или косвенной личной за-
интересованности члена Комиссии, которая может привести к 
конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включённого 
в повестку дня заседания Комиссии, он обязан до начала засе-
дания заявить об этом. В таком случае соответствующий член 
Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного 
вопроса.

4.  Основание для проведения заседания Комиссии
4.1. Одним из оснований для проведения заседания Комис-

сии может быть:
а) представление руководителем органа местного само-

управления МО Колтушское СП материалов проверки, свиде-
тельствующих:

- о представлении гражданином, претендующим на замеще-
ние должности муниципальной службы, муниципальным слу-
жащим, лицами, замещающими муниципальные должности не-
достоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера;

- о несоблюдении муниципальным служащим, лицами, за-

мещающими муниципальные должности, требований    к слу-
жебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов;

б) поступившее должностному лицу органа местного само-
управления, ответственному за работу по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений:

- обращение гражданина, замещавшего в органах местного 
самоуправления МО Колтушское СП должность муниципаль-
ной службы, включённую  в Перечень должностей, утверждён-
ных распоряжением руководителя органа местного самоуправ-
ления  о даче согласия на замещение должности в коммерческой 
или некоммерческой организации, либо  на выполнение работы 
на условиях гражданско-правового договора  в коммерческой 
или некоммерческой организации, если отдельные функции  по 
муниципальному управлению этой организации входили  в его 
должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет   
со дня увольнения с муниципальной службы;

- заявление муниципального служащего, лица замещающего 
муниципальную должность, о невозможности по объективным 
причинам представить сведения о доходах, об имуществе, об 
обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей;

- заявление муниципального служащего о невозможности 
выполнить требования Федерального закона от 7 мая 2013 года 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами» (далее 
- Федеральный закон «О запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами») в 
связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компе-
тентными органами иностранного государства в соответствии 
с законодательством данного иностранного государства, на 
территории которого находятся счета (вклады), осуществля-
ется хранение наличных денежных средств и ценностей в ино-
странном банке и (или) имеются иностранные финансовые 
инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зави-
сящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей;

- уведомление муниципального служащего, лица, замеща-
ющего муниципальную должность, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанно-
стей, которая приводит или может привести к конфликту инте-
ресов 

в) представление руководителя органа местного самоуправ-
ления МО Колтушское СП или любого члена Комиссии, каса-
ющееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим, 
лицом, замещающим муниципальную должность, требований 
к служебному поведению и (или) требований об урегулирова-
нии конфликта интересов, либо осуществления в органе мест-
ного самоуправления мер по предупреждению коррупции.

г) представление руководителем органа местного самоуправ-
ления материалов проверки, свидетельствующих о представле-
нии муниципальным служащим, лицом, замещающим муници-
пальную должность, недостоверных или неполных сведений, 
предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 
декабря 2012 г. N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам».

д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Феде-
рального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации в орган местного самоуправления  уведомление 
коммерческой или некоммерческой организации о заключении 
с гражданином, замещавшим должность муниципальной служ-
бы в  органе местного самоуправления, трудового или граждан-
ско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), 
если отдельные функции муниципального управления данной 
организацией входили в его должностные (служебные) обязан-
ности, исполняемые во время замещения должности в органе 
местного самоуправления, при условии, что указанному граж-
данину Комиссией ранее было отказано во вступлении в трудо-
вые и гражданско-правовые отношения с данной организацией 
или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замеще-
ние им должности в коммерческой или некоммерческой орга-
низации либо на выполнение им работы на условиях граждан-
ско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 
организации Комиссией не рассматривался.

4.2. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях 
и административных правонарушений, а также анонимные об-
ращения, не проводит проверки по фактам нарушения служеб-
ной дисциплины.

4.3.  Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» 
пункта 4.1 настоящего Положения, подается гражданином, 
замещавшим должность муниципальной службы в органах 
местного самоуправления МО Колтушское СП, лицу, ответ-
ственному за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в органе местного самоуправления МО Кол-
тушское СП. В обращении указываются: фамилия, имя, отче-
ство гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, 
замещаемые должности в течение последних двух лет до дня 
увольнения с муниципальной службы, наименование, место-
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нахождение коммерческой или некоммерческой организации, 
характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанно-
сти, исполняемые гражданином во время замещения им долж-
ности муниципальной  службы, функции по муниципальному 
управлению в отношении коммерческой или некоммерческой 
организации, вид договора (трудовой или гражданско-право-
вой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за 
выполнение (оказание) по договору работ (услуг). Лицом, от-
ветственным по профилактике коррупционных и иных право-
нарушений в органе местного самоуправления МО Колтушское 
СП осуществляется рассмотрение обращения, по результатам 
которого подготавливается мотивированное заключение по су-
ществу обращения с учетом требований статьи 12 Федерально-
го закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции». 

4.4.  Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» 
пункта 4.1. настоящего Положения, может быть подано муни-
ципальным служащим, планирующим свое увольнение с му-
ниципальной службы, и подлежит рассмотрению Комиссией в 
соответствии с настоящим Положением.

4.5. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 4.1 
настоящего Положения, рассматривается лицом , ответствен-
ным по профилактике коррупционных и иных правонаруше-
ний в органе местного самоуправления МО Колтушское СП, 
которое осуществляет подготовку мотивированного заключе-
ния о соблюдении гражданином, замещавшим должность му-
ниципальной службы в органе местного самоуправления МО  
Колтушское СП , требований статьи 12 Федерального закона от 
25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

4.6. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта «б» 
пункта 4.1 настоящего Положения, рассматривается лицом, от-
ветственным по профилактике коррупционных и иных право-
нарушений в органе местного самоуправления МО Колтушское 
СП, которое осуществляет подготовку мотивированного за-
ключения по результатам рассмотрения уведомления.

4.7. При подготовке мотивированного заключения по резуль-
татам рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором 
подпункта «б» пункта 4.1 настоящего Положения, или уведом-
лений, указанных в абзаце  пятом подпункта «б» и подпункте 
«д» пункта 4.1 настоящего Положения, лицо, ответственное по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений в орга-
не местного самоуправления МО Колтушское СП имеет право 
проводить собеседование с муниципальным служащим, лицом, 
замещающим муниципальную должность, представившим об-
ращение или уведомление, получать от него письменные по-
яснения, а руководитель органа местного самоуправления  или 
его заместитель, специально на то уполномоченный, может на-
правлять в установленном порядке запросы в государственные 
органы, органы местного самоуправления и заинтересованные 
организации. Обращение или уведомление, а также заключение 
и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня по-
ступления обращения или уведомления представляются пред-
седателю комиссии. В случае направления запросов обраще-
ние или уведомление, а также заключение и другие материалы 
представляются председателю комиссии в течение 45 дней со 
дня поступления обращения или уведомления. Указанный срок 
может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

5. Принятие решения о проведении заседания Комиссии
5.1. Председатель Комиссии при поступлении к нему инфор-

мации, содержащей основания для проведения заседания Ко-
миссии: 

а) в 10-дневный срок назначает дату заседания Комиссии. 
При этом дата заседания Комиссии не может быть назначена 
позднее 20 дней со дня поступления указанной информации, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктами 5.2 и 5.3 
настоящего Положения;  

б) организует ознакомление муниципального служащего, 
лица, замещающего муниципальную должность, в отношении 
которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов, его представителя, чле-
нов Комиссии и других лиц, участвующих в заседании Комис-
сии, с информацией, явившейся основанием для проведения 
заседания Комиссии, с результатами её проверки;

в) рассматривает ходатайство о приглашении на заседание 
Комиссии лиц, указанных в подпункте «б» пункта 3.7 настояще-
го Положения, принимает решение об их удовлетворении (об 
отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рас-
смотрении) в ходе заседания Комиссии дополнительных мате-
риалов.

5.2. Заседание Комиссии по рассмотрению заявлений, ука-
занных в абзацах третьем и четвертом подпункта «б» пункта 
4.1. настоящего Положения, как правило, проводится не позд-
нее одного месяца со дня истечения срока, установленного для 
представления сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера.

5.3.Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 4.1 на-
стоящего Положения, как правило, рассматривается на очеред-
ном (плановом) заседании Комиссии.

6. Порядок проведения заседания Комиссии
6.1. Заседание комиссии проводится, как правило, в присут-

ствии муниципального служащего, лица, замещающего муни-
ципальную должность, в отношении которого рассматривается 
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании конфликта интересов, 
или гражданина, замещавшего должность муниципальной 

службы в органе местного самоуправления МО Колтушское 
СП. О намерении лично присутствовать на заседании комиссии 
муниципальный лужащий, лицо, замещающее муниципальную 
должность, или гражданин указывает в обращении, заявлении 
или уведомлении, представляемых в соответствии с подпун-
ктом «б» пункта 4.1 настоящего Положения.» 

6.2. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения 
муниципального служащего или гражданина, замещавшего в 
органе местного самоуправления МО Колтушское СП долж-
ность муниципальной службы, лица, замещающего муници-
пальную должность, (с их согласия), и иных лиц, рассматрива-
ются материалы по существу вынесенных на данное заседание 
вопросов, а также дополнительные материалы.

6.3. Члены комиссии и лица, участвовавшие в её заседании, 
не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе 
работы Комиссии.

6.4. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие му-
ниципального служащего или гражданина в случае:

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмо-
тренных подпунктом «б» пункта 4.1 настоящего Положения, не 
содержится указания о намерении муниципального служаще-
го, лица, замещающего муниципальную должность, или граж-
данина лично присутствовать на заседании комиссии;

б) если муниципальный служащий или гражданин, намере-
вающиеся лично присутствовать на заседании комиссии и над-
лежащим образом извещенные о времени и месте его проведе-
ния, не явились на заседание комиссии.

7. Решение Комиссии, порядок их принятия и оформления
7.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 

втором подпункта «а» пункта 4.1 настоящего Положения, Ко-
миссия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что сведения, представленные муниципаль-
ными служащими, лицами, замещающими муниципальные 
должности, и гражданами, претендующими на замещение 
должности муниципальной службы, являются достоверными 
и полными;

б) установить, что сведения, представленные муниципаль-
ными служащими, лицами, замещающими муниципальные 
должности, и гражданами, претендующими на замещение 
должности муниципальной службы, являются недостоверны-
ми и (или) неполными. В этом случае Комиссия рекомендует 
руководителю органа местного самоуправления применить к 
муниципальному служащему, лицу, замещающему муници-
пальную должность, конкретную меру ответственности.

7.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
третьем подпункта «а» пункта 4.1 настоящего Положения, Ко-
миссия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что муниципальный служащий, лицо, заме-
щающее муниципальную должность, соблюдал требования к 
служебному поведению и (или) требования об урегулировании 
конфликта интересов;

б) установить, что муниципальный служащий, лицо, заме-
щающее муниципальную должность, не соблюдал требования к 
служебному поведению и (или) требования об урегулировании 
конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует 
руководителю органа местного самоуправления указать муни-
ципальному служащему, лицу, замещающему муниципальную 
должность, на недопустимость нарушения требований к слу-
жебному поведению и (или) требования об урегулировании 
конфликта интересов, либо применить к муниципальному слу-
жащему конкретную меру ответственности.

7.3. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
втором подпункта «б» пункта 4.1 настоящего Положения, Ко-
миссия принимает одно из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение должности в ком-
мерческой или некоммерческой организации, либо на выполне-
ние работы на условиях гражданско-правового договора в ком-
мерческой или некоммерческой организации, если отдельные 
функции по государственному (муниципальному) управлению 
этой организацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должности в коммер-
ческой или некоммерческой организации, либо в выполнении 
работы на условиях гражданско-правового договора в ком-
мерческой или некоммерческой организации, если отдельные 
функции по государственному (муниципальному) управлению 
этой организацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности, и мотивировать свой отказ.

7.4. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
третьем подпункта «б» пункта 4.1 настоящего Положения, Ко-
миссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления муниципальным 
служащим, лицом, замещающим муниципальную должность, 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей является объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления муниципаль-
ным служащим, лицом, замещающим муниципальную долж-
ность, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей не является уважительной. В этом слу-
чае Комиссия рекомендует муниципальному служащему, лицу, 
замещающему муниципальную должность, принять меры по 
представлению указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления муниципальным 
служащим, лицом, замещающим муниципальную должность, 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей является способом уклонения от представления 
указанных сведений. В этом случае Комиссия рекомендует ру-
ководителю органа местного самоуправления применить к му-
ниципальному служащему, лицу, замещающему муниципаль-
ную должность, конкретную меру ответственности.

7.4.1.  По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
четвертом подпункта «б» пункта 4.1. настоящего Положения, 
комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполне-
нию требований Федерального закона «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами», являются объективными и уважительны-
ми;

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполне-
нию требований Федерального закона «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами», не являются объективными и уважи-
тельными. В этом случае комиссия рекомендует руководителю 
органа местного самоуправления применить к лицу конкрет-
ную меру ответственности.

7.4.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
пятом подпункта «б» пункта 4.1. настоящего Положения, ко-
миссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении лицом должностных обя-
занностей конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении лицом должностных обя-
занностей личная заинтересованность приводит или может 
привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия ре-
комендует муниципальному служащему, лицу, замещающему 
муниципальную должность и (или) руководителю органа мест-
ного самоуправления принять меры по урегулированию кон-
фликта интересов или по недопущению его возникновения;

в) признать, что муниципальный служащий, лицо, замеща-
ющее муниципальную должность, не соблюдал требования об 
урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия 
рекомендует руководителю органа местного самоуправления 
применить конкретную меру ответственности.

 7.5.  По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпун-
кте «г» пункта 4.1 настоящего Положения, Комиссия принима-
ет одно из следующих решений:

а) признать, что сведения, представленные муниципальным 
служащим, лицом, замещающим муниципальную должность, 
в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», являются до-
стоверными и полными;

б) признать, что сведения, представленные муниципальным 
служащим, лицом, замещающим муниципальную должность, 
в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», являются 
недостоверными и (или) неполными. В этом случае Комиссия 
рекомендует руководителю органа местного самоуправления 
применить к муниципальному служащему, лицу, замещающе-
му муниципальную должность, конкретную меру ответствен-
ности и (или) направить материалы, полученные в результате 
осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры 
и (или) иные государственные органы в соответствии с их ком-
петенцией.

7.6.  По итогам рассмотрения вопросов, указанных в под-
пунктах «а», «б», «г» и «д» пункта 4.1 настоящего Положения, и 
при наличии к тому оснований Комиссия может принять иное 
решение, чем это предусмотрено пунктами 7.1.- 7.5., и п. 7.7. на-
стоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого 
решения должны быть отражены в протоколе заседания Ко-
миссии.

7.7. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в под-
пункте «д» пункта 4.1. настоящего Положения, Комиссия 
принимает в отношении гражданина, замещавшего в органе 
местного самоуправления МО Колтушское СП должность му-
ниципальной службы, одно из следующих решений:

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой 
или некоммерческой организации либо на выполнение работы 
на условиях гражданско-правового договора в коммерческой 
или некоммерческой организации, если отдельные функции по 
муниципальному управлению этой организацией входили в его 
должностные (служебные) обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях трудового до-
говора должности в коммерческой или некоммерческой орга-
низации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерче-
ской организации работ (оказание услуг) нарушают требования 
статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции». В этом случае комиссия ре-
комендует руководителю органа местного самоуправления 
проинформировать об указанных обстоятельствах органы про-
куратуры и уведомившую организацию.

 7.8. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного 
подпунктом «в» пункта 4.1 настоящего Положения, Комиссия 
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принимает соответствующее решение.
 7.9. Для исполнения решений Комиссии могут быть подго-

товлены проекты муниципальных правовых актов органа мест-
ного самоуправления, решений или поручений руководителя 
органа местного самоуправления, которые в установленном по-
рядке представляются на рассмотрение руководителю органа 
местного самоуправления.

7.10. Решения Комиссии по вопросам, указанным в пун-
кте 4.1 настоящего Положения, принимаются тайным голо-
сованием (если Комиссия не примет иное решение) простым 
большинством голосов, присутствующих на заседании членов 
Комиссии. При равенстве числа голосов решение Комиссии 
считается принятым в пользу лица, в отношении которого про-
водится проверка.

7.11. Решения Комиссии оформляются протоколами, ко-
торые подписывают члены комиссии, принимавшие участие 
в её заседании. Решения Комиссии, за исключением решения, 
принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в 
абзаце втором подпункта «б» пункта 4.1 настоящего Положе-
ния, для руководителя органа местного самоуправления носят 
рекомендательный характер. Решение, принимаемое по итогам 
рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 
«б» пункта 4.1 настоящего Положения, носит обязательный ха-
рактер.

7.12. В протоколе заседания Комиссии указываются:
а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества чле-

нов Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании; 
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании 

Комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, 
должности муниципального служащего, лица, замещающего 
муниципальную должность, в отношении которого рассматри-
вается вопрос о соблюдении требований к служебному поведе-
нию и (или) требований об урегулировании конфликта инте-
ресов;

в) предъявляемые к муниципальному служащему, лицу, за-
мещающему муниципальную должность, претензии, материа-
лы, на которых они основываются;

г) содержание пояснений муниципального служащего, лиц, 
замещающего муниципальную должность, и других лиц по су-
ществу предъявляемых претензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц 
и краткое изложение их выступлений;

е) источник информации, содержащий основание для про-
ведения заседания Комиссии, дата поступления информации в 
орган местного самоуправления;

ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
7.13. Член Комиссии, несогласный с её решением, вправе   в 

письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит 
обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии 
и с которым должен быть ознакомлен муниципальный служа-
щий, лицо, замещающее муниципальную должность.

7.14. Копии протокола заседания Комиссии в 7-дневный 
срок со дня его принятия направляются руководителю органа 
местного самоуправления МО, полностью или в виде выписок 
из него - муниципальному служащему, лицу, замещающему 
муниципальную должность, а также по решению Комиссии - 
иным заинтересованным лицам.

7.15. Руководитель органа местного самоуправления МО 
обязан рассмотреть протокол заседания Комиссии и вправе 
учесть в пределах своей компетенции, содержащиеся в нём 
рекомендации при принятии решения о применении к муни-
ципальному служащему, лицу, замещающему муниципальную 
должность, мер ответственности, предусмотренных действу-
ющим законодательством Российской Федерации, а также по 
иным вопросам организации противодействия коррупции.

О рассмотрении рекомендаций Комиссии и принятом реше-
нии руководитель органа местного самоуправления МО в пись-
менной форме уведомляет Комиссию в месячный срок со дня 
поступления к нему протокола заседания Комиссии. Решение 
руководителя органа местного самоуправления оглашается на 
ближайшем заседании Комиссии и принимается к сведению без 
обсуждения.

7.16. Решение Комиссии может быть обжаловано муници-
пальным

служащим, лицом, замещающем муниципальную службу, в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации.

7.17. Организационно-техническое и документационное   
обеспечение деятельности Комиссии, а также информирова-
ние членов Комиссии о вопросах, включённых в повестку дня, 
о дате, времени и месте проведения заседаний, ознакомление 
членов Комиссии с материалами, представляемыми для обсуж-
дения на заседании Комиссии, осуществляется специалистом 
кадровой службы администрации МО.

8. Заключительные положения
8.1. В случаях установления Комиссией признаков дис-

циплинарного проступка в действиях (бездействиях) муни-
ципального служащего, лица, замещающего муниципальную 
должность информация об этом представляется руководителю 
органа местного самоуправления для решения вопроса о при-
влечении муниципального служащего, лица, замещающего му-
ниципальную должность к дисциплинарной ответственности 
в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации.

8.2. В случаях установления Комиссией факта совершения 
муниципальным служащим, лицом, замещающим муници-
пальную должность действия (факта бездействия), содержаще-
го признаки административного правонарушения или состава 
преступления, председатель Комиссии обязан передать инфор-
мацию о совершении указанного действия (бездействия) и под-
тверждающие такой факт документы в правоприменительные 
органы в 3-дневный срок, а при необходимости – немедленно. 

8.3. Оригинал протокола заседания Комиссии формируется 
в дело вместе с материалами к заседанию Комиссии и хранится 
в кадровой службе органа местного самоуправления МО.

8.4. Копия протокола или выписка из него приобщается к 
личному делу муниципального служащего, лица, замещающего 
муниципальную должность, в отношении которого рассмотрен 
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании конфликта интересов.

8.5. Выписка из решения Комиссии, заверенная подписью 
секретаря комиссии и печатью  органа местного самоуправле-
ния, вручается гражданину, замещавшему в органе местного са-
моуправления МО Колтушское СП должность муниципальной 
службы, в отношении которого рассматривался вопрос, ука-
занный в абзаце втором подпункта «б» пункта 4.1 настоящего 
Положения, под роспись или направляется заказным письмом 
с уведомлением по указанному им в обращении адресу не позд-
нее одного рабочего дня, следующего за днем проведения соот-
ветствующего заседания комиссии.

УТВЕРЖДЕН
                                                                               решением совета 

депутатов
МО Колтушское СП

от 30.03.2016 года № 11                                                                                
                                                                                   (Приложение 2)

СОСТАВ
комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих, лиц, замещающих 
муниципальные должности и урегулированию конфликта 

интересов

Председатель Комиссии:            
- заместитель главы администрации по ЖКХ и безопасности 
Слинчак Р.А.

Заместитель председателя Комиссии: 
- заместитель главы администрации по финансам,                                                         

экономике, тарифам и ценообразованию
Черенина Т.Н.

Секретарь Комиссии:
- главный специалист по делопроизводству
Крестьянинова О.А.
                                                            
Члены Комиссии:
- главный специалист - юрист администрации 
Цивилько Л.В.   
- депутат совета депутатов 
Доценко И.А.
- депутат совета депутатов 
Титов А.А.
- представитель научных организаций и образовательных 

учреждений среднего, высшего и дополнительного профессио-
нального образования, деятельность которых связана с муни-
ципальной  службой (по согласованию)

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

№ 12 от 30 марта 2016 года                                   дер.Колтуши

О внесении изменений в решение совета депутатов МО 
Колтушское СП № 90 от 21.10.2014 «Об установлении и вве-
дении в действие земельного налога на 2015 год» (с измене-
ниями, внесенными решениями № 98 от 26.11.2014г, № 43 от 
15.10.2015г.)  

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 23.11.2015 № 320-ФЗ «О 
внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом МО Колтушское 
СП, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение совета депутатов муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области № 90 от 21.10.2014 
года «Об установлении и введении в действие земельного на-

лога на 2015 год» (с изменениями, внесенными решениями № 
98 от 26.11.2014г, № 43 от 15.10.2015г.) следующие изменения:

1.1. Пункт 9 решения изложить в следующей редакции:
«9.Физические лица, уплачивающие земельный налог на ос-

новании налогового уведомления, направляемого налоговым 
органом, уплачивают налог не позднее 01 декабря года, следую-
щего за истекшим налоговым периодом».

1.2. Пункт 10 решения изложить в следующей редакции: 
«10. Налогоплательщики - организации самостоятельно ис-

числяют и уплачивают суммы авансовых платежей по налогу 
до 1 мая, до 1 августа, до 1 ноября текущего налогового пери-
ода как одну четвёртую налоговой ставки процентной доли 
кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 
1 января года, являющегося налоговым периодом. По итогам 
налогового периода не позднее 5 февраля года, следующего за 
истекшим налоговым периодом, уплачивается сумма налога, 
определяемая как разница между суммой налога, исчисленного 
по ставкам, предусмотренным пунктом 3 настоящего решения, 
и суммами уплаченных в течение налогового периода авансо-
вых платежей по налогу».

2. Настоящее решение вступает в силу после официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2015 года.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Колтушский 
вестник» и разместить на официальном сайте МО Колтушское 
СП.

4. Контроль за исполнением решения возложить на главу ад-
министрации.

                                        
Глава муниципального образования                  В.В. Денисов

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

№ 13 от 30 марта 2016 года                                   дер.Колтуши

О внесении изменений в решение совета депутатов МО 
Колтушское СП № 56 от 13.11.2015 года «Об установлении и 
введении в действие земельного налога на 2016 год»  

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 23.11.2015 № 320-ФЗ «О 
внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом МО Колтушское 
СП, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение совета депутатов муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области № 56 от 13.11.2015 
года «Об установлении и введении в действие земельного на-
лога на 2016 год» следующие изменения:

1.1. Пункт 7 решения изложить в следующей редакции:
«7.Физические лица, уплачивающие земельный налог на ос-

новании налогового уведомления, направляемого налоговым 
органом, уплачивают налог не позднее 01 декабря года, следую-
щего за истекшим налоговым периодом».

2. Настоящее решение вступает в силу после официального 
опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Колтушский 
вестник» и разместить на официальном сайте МО Колтушское 
СП.

4. Контроль за исполнением решения возложить на главу ад-
министрации.

Глава муниципального образования              В.В. Денисов

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

№ 14 от 30 марта 2016 года                                   дер.Колтуши

О внесении изменений в решение совета депутатов МО 
Колтушское СП № 91 от 21.10.2014 «Об установлении нало-
га на имущество физических лиц на 2015 год» (с изменени-
ями, внесенными решениями № 99 от 26.11.2014г., № 44 от 
15.10.2015г.) 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 23.11.2015 № 320-ФЗ «О внесе-
нии изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 



Колтушский Вестник № 06 (98)01.04.2016 года12
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом МО Колтушское СП, совет 
депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение совета депутатов муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области № 91 от 21.10.2014 
года «Об установлении налога на имущество физических лиц 
на 2015 год» (с изменениями, внесенными решениями № 99 от 
26.11.2014г., № 44 от 15.10.2015г.) следующие изменения:

1.1. Пункт 6 решения изложить в следующей редакции:
«6. Срок уплаты налога установить не позднее 1 декабря 

года, следующего за истекшим налоговым периодом».
2. Настоящее решение вступает в силу после официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2015 года.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Колтушский 
вестник» и разместить на официальном сайте МО Колтушское 
СП.

4. Контроль за исполнением решения возложить на главу ад-
министрации.

Глава муниципального образования                 В.В. Денисов

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

№ 15 от 30 марта 2016 года                                   дер.Колтуши

О внесении изменений в решение совета депутатов МО 
Колтушское СП № 55 от 13.11.2015 года «Об установлении на-
лога на имущество физических лиц на 2016 год»  

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 23.11.2015 № 320-ФЗ «О внесе-
нии изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом МО Колтушское СП, совет 
депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение совета депутатов муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области № 55 от 13.11.2015 
года «Об установлении налога на имущество физических лиц на 
2016 год» следующие изменения:

1.1. Пункт 11 решения изложить в следующей редакции:
«11. Срок уплаты налога установить не позднее 1 декабря 

года, следующего за истекшим налоговым периодом».
2. Настоящее решение вступает в силу после официального 

опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Колтушский 

вестник» и разместить на официальном сайте МО Колтушское 
СП.

4. Контроль за исполнением решения возложить на главу ад-
министрации.

Глава муниципального образования                  В.В. Денисов

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

№ 19 от 30 марта 2016 года                                   дер.Колтуши

О проведении мероприятий по приему в муниципальную 
собственность муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области объектов бесхозяйного недвижимо-
го имущества, расположенного на территории МО Колтуш-
ское СП 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Положением о порядке выявления и 
постановке на учет бесхозяйных недвижимых вещей, находя-
щихся на территории муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, утвержденным решением совета 

депутатов МО Колтушское СП от 21.10.2014 №82, совет депу-
татов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Приступить к реализации процедуры оформления в муни-
ципальную собственность бесхозяйных объектов недвижимого 
имущества, расположенных на территории муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области. 

2. Утвердить прилагаемый перечень бесхозяйных объектов 
недвижимого имущества, подлежащих оформлению в муници-
пальную собственность МО Колтушское СП (Приложение).

3. Администрации МО Колтушское СП:
3.1. Заключить договор на техническую инвентаризацию 

бесхозяйных объектов недвижимого имущества;
3.2. Зарегистрировать право собственности за МО Колтуш-

ское СП в отделе Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Всеволож-
скому району Ленинградской области.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Колтушский 
вестник» и разместить на официальном сайте МО Колтушское 
СП.

5. Контроль за исполнением решения возложить на главу ад-
министрации.

Глава муниципального образования                  В.В. Денисов              

УТВЕРЖДЁН
решением совета депутатов

МО Колтушское СП
от 30.03.2016 года № 19

(приложение)

ПЕРЕЧЕНЬ
бесхозяйных объектов недвижимого имущества, 

подлежащих оформлению в муниципальную собственность 
муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

1. гаражи, площадь 2773 кв.м., кадастровый номер 
47:09:0105002:65, расположенные по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, д. Токкари.

2. пескобаза, площадь 5344 кв.м., кадастровый номер 
47:09:0102016:42, расположенная по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, д. Кальтино.

3. детская площадка, площадь 339 кв.м., кадастровый 
номер 47:09:0109002:753, расположенная по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, д. Колтуши.

4. детская площадка, площадь 279 кв.м., кадастровый 
номер 47:09:0108009:67, расположенная по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, д. Канисты.

5. детская площадка, площадь 418 кв.м., кадастровый 
номер 47:07:1014008:175, расположенная по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, д. Разметелево, стр. №11Д.

6. квартира, общей площадью 59,0 кв.м., кадастровый 
номер 47:07:0113005:591, расположенная по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, п. Воейково, д.43, кв.1.

7. водопровод, протяженность 51 м., кадастровый номер 
47:09:0102002:167, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Кальтино.

8. тепловая сеть, протяженность 123 м., кадастровый 
номер 47:09:0110003:128, расположенная по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, д. Старая, ул. Верхняя.

газопровод, протяженность 1762 м., кадастровый номер 
47:09:0000000:110, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, Колтушское сельское поселение, 
д. Старая Пустошь.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

№ 21 от 30 марта 2016 года                                   дер.Колтуши

Об утверждении Положения о порядке формирования, 
ведения, обязательного опубликования перечня муници-
пального имущества, свободного от прав третьих лиц (за ис-
ключением имущественных прав субъектов малого и средне-
го предпринимательства), предназначенного для передачи во 
владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьями 11, 18 Федерального 
закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», совет депута-

тов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о порядке формирования, веде-
ния, обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), предназначенного для передачи во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
(Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Колтушский 
вестник» и разместить на официальном сайте МО Колтушское 
СП.

3. Решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на главу ад-
министрации.

Глава муниципального образования          В.В. Денисов 
                                                                                                                                                                

Утверждено
решением совета депутатов

МО Колтушское СП
от 30.03.2016 года № 21

(Приложение)

Положение
о порядке формирования, ведения, обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для передачи во 
владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирова-

ния, ведения, обязательного опубликования перечня муници-
пального имущества, свободного от прав третьих лиц (за ис-
ключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для передачи во вла-
дение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъек-
там малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства (далее - Перечень имущества).

1.2. Имущество, включенное в Перечень имущества:
- подлежит передаче во владение и (или) в пользование ис-

ключительно субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, для ис-
пользования по целевому назначению, отраженному в догово-
рах, опосредующих указанную передачу;

- не подлежит отчуждению в частную собственность, за ис-
ключением возмездного отчуждения такого имущества в соб-
ственность субъектов малого и среднего предпринимательства 
в соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22 
июля 2008 года N 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недви-
жимого имущества, находящегося в государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации»;

- должно быть свободным от прав третьих лиц (за исключе-
нием имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства).

1.3. Права пользования имуществом, включенным в Пере-
чень имущества, не могут быть переуступлены, переданы в за-
лог, внесены в уставный капитал любых других субъектов хо-
зяйственной деятельности.

2. Порядок формирования и ведения Перечня имущества
2.1. Ведение, формирование Перечня имущества осущест-

вляется муниципальным казенным учреждением «Альтерна-
тива» (далее – КМУ «Альтернатива»). Перечень имущества 
утверждается решением совета депутатов МО Колтушское СП. 
Сведения о заключении, расторжении, изменении договоров 
аренды и безвозмездного пользования муниципальным иму-
ществом, арендаторах (пользователях) муниципального иму-
щества вносятся в Перечень имущества МКУ «Альтернатива» 
самостоятельно.

2.2. В Перечень имущества могут включаться следующие 
объекты, находящиеся в собственности МО Колтушское СП: 
строения, сооружения, нежилые помещения, оборудование, 
машины, механизмы, установки, транспортные средства, ин-
вентарь, инструмент (далее – объекты).

2.3. Исключение объектов из Перечня имущества осущест-
вляется в случаях:

2.3.1) прекращения права собственности МО Колтушское 
СП на объект;

2.3.2) если в течение месяца со дня опубликования Перечня 
имущества, свободного от прав третьих лиц, не поступило ни 
одной заявки на заключение договоров;
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2.3.3) если за два месяца до дня прекращения действующего 
договора не поступило ни одной заявки на заключение догово-
ра.

2.4. МКУ «Альтернатива» на основании правоустанавливаю-
щих документов, данных реестра муниципального имущества 
МО Колтушское СП:

2.4.1) готовит соответствующий проект решения о включе-
нии объектов в Перечень имущества, о внесении изменений в 
него (в том числе об исключении объектов из Перечня имуще-
ства);

2.4.2) утверждает форму Перечня имущества, в которой 
должна быть отражена информация об:

- индивидуализирующих характеристиках объектов1, вклю-
чаемых в Перечень имущества;

- обременениях прав на объекты (реквизиты договоров, 
цели использования объектов, сроки, на которые заключены 
договоры).

2.5. Ведение Перечня имущества осуществляется в соответ-
ствии со следующими принципами:

- непрерывность внесения в Перечень имущества изменяю-
щихся сведений об объектах;

- открытость сведений, содержащихся в Перечне имущества;
- сопоставимость и совместимость сведений, содержащихся 

в Перечне имущества, со сведениями, содержащимися в иных 
информационных ресурсах.

2.6. Совет депутатов МО Колтушское СП в течение десяти 
дней с даты принятия решения об утверждении Перечня иму-
щества, внесения в него изменений обеспечивает опубликова-
ние Перечня в газете «Колтушский вестник» и размещение на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

1 - наименование объекта, его адрес и местоположение, 
год постройки (изготовления), сведения о государственной 
регистрации права, а также техническая характеристика 
объекта и иные характеристики, необходимые для его иден-
тификации.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

№ 22 от 30 марта 2016 года                                   дер.Колтуши

Об утверждении официальных символов муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 3 Уста-
ва муниципального образования Колтушское сельское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, совет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о гербе муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области (Приложение 1 к 
настоящему решению) и Положение о флаге муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (Приложение 
2 к настоящему решению).

2.   Признать утратившими силу:
- решение Совета депутатов муниципального образования 

«Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области № 18 от 26.04.2007г. «Об 
утверждении официальных символов муниципального образо-
вания «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области»;

- решение Совета депутатов муниципального образования 
Разметелевское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области №27 от 05.06.2007г. 
«Об утверждении официальных символов муниципального об-
разования Разметелевское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Колтушский 
вестник» и разместить на официальном сайте МО Колтушское 
СП.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по законности, законодательству и 
общественной безопасности.

Глава муниципального образования                  В.В. Денисов

УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов 

МО Колтушское СП 

от 30.03.2016 года № 22
(Приложение 1)

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ГЕРБЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Настоящим положением устанавливается герб муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, его 
описание и порядок официального использования.

1. Общие положения
1.1. Герб муниципального образования Колтушское сельское 

поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (далее – Герб) является официальным символом 
муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти (далее также - МО Колтушское СП).

1.2. Положение о Гербе и рисунки Герба в многоцветном и 
одноцветном вариантах хранятся в совете депутатов МО Кол-
тушское СП и доступны для ознакомления всем заинтересован-
ным лицам.

1.3. Герб подлежит внесению в Государственный геральдиче-
ский регистр Российской Федерации.

2. Геральдическое описание и обоснование символики Герба
2.1. Геральдическое описание Герба:
«В лазоревом (синем, голубом) поле с золотой выгнутой око-

нечностью наподобие волны с одним видимым гребнем - зо-
лотой повышенный орел, обращенный прямо и обернувшийся 
вправо, сопровождаемый по сторонам двумя восьмиконечны-
ми звездами - правой золотой и левой серебряной. В оконеч-
ности - лазоревое озеро, обремененное серебряным цветком 
озерной лилии» (Приложение к Положению).

2.2. Толкование символики Герба:
Серебряная озерная лилия и золотая выгнутая оконечность 

наподобие волны с одним видимым гребнем (ее можно рассма-
тривать и как символ Колтушского озера, а с другой стороны 
и как символ холмов Колтушской возвышенности) символизи-
рует уникальность и красоту местной природы. Достоприме-
чательностью МО Колтушское СП является пейзажный парк, 
созданный в течении XIX века, украшением которого является 
живописное Колтушское озеро. Расположенное на самой юж-
ной оконечности Карельской гряды МО Колтушское СП явля-
ется живописнейшим местом Ленинградской области. Здесь - 
самая высокая точка в регионе над уровнем моря и уникальная 
гидросистема озер. Восточные отроги Колтушской возвышен-
ности покрыты густыми лесами. На западе с безлесных хол-
мов открывается впечатляющая картина утопающего в дымке 
Санкт-Петербурга. Уникальным ландшафтным заповедником 
является Воейковский лесопарк с карстовыми провалами, за-
росшими густым еловым лесом. На территории МО распо-
ложены ценные природные объекты - Колтушские высоты – 
окрестности деревень Токкари, Орово, Лиголамби площадью 
около 500 га. Участки Колтушской возвышенности с камовыми 
холмами высотой до 76 м. Западная часть возвышенности - это 
сельскохозяйственные угодья, восточная часть - участки леса 
(Воейковский лесопарк). Здесь произрастают сосняки, ельники 
и мелколиственные леса. Термокарстовая котловина Глубокая, 
расположена на северо-западной окраине пос. Воейково - глу-
бина ее 27 м., диаметр - 150-300 м. Бессточная термокарстовая 
котловина, простирается к северу от окрестности дер. Токкари 
до дер. Орово – в ее днище множество мелких котловин – здесь 
имеются озера и болота, произрастают редкие виды орхидей. 
Термокарстовая котловина треугольной формы к западу от 
пруда в центре дер. Лиголамби, участок камового ландшафта 
в восточной части заказника, остепенные склоны камов вдоль 
шоссе Колтуши–Всеволожск - места обитания редких птиц. Ис-
кусственные посадки сосны Веймутовой, сибирской листвен-
ницы, широколиственных пород деревьев, орешника. Колонии 
ласточек-береговушек в небольшом карьере к востоку от Кол-
тушского шоссе, места обитания зайца-русака, серой куропат-
ки, садовой овсянки.

Орел, обращенный прямо и обернувшийся вправо - фигу-
ра с родового герба дворянского рода Чоглоковых. Колтуш-
ское имение принадлежало Павлу Чоглокову, а затем его сыну 
- Александру, довольно продолжительное время - примерно с 
1818 по 1888 гг. Павел Чоглоков – генерал-лейтенант, участник 
Бородинского сражения. Его портрет, написанный художником 
Джорджем Доу в 1825 г. украшает Военную галерею Зимнего 
дворца (Эрмитажа). Cын Павла Чоглокова – Александр - был 
предводителем дворянства Шлиссельбургского уезда. По его 
инициативе была построена каменная церковь Петра и Павла 
в Колтушах - памятник архитектуры позднего классицизма, в 
которой он и был похоронен.

Две звезды в гербе олицетворяют наличие двух крупных ин-
ститутов - Института физиологии (золотая) и Воейковской гео-
физической обсерватории (серебряная звезда). Восемь концов 
звезд символизируют познание и науку.

Деревня Колтуши имеет более чем 500-летнюю историю. 
Первое упоминание об этом крае относится к XIII-XIV вв., а 
в 1500 году Келтушский погост упоминается в Переписной 
окладной книге Вотской пятины. По Столбовскому мирному 

договору, заключенному между Россией и Швецией территория 
Ингерманландии отошла к Швеции. Колтуши вошли в состав 
уезда Pahkinalinna (Noteborg) Ингерманландии. К 1628 году от-
носится первое известное упоминание о Колтушском лютеран-
ском приходе (Keltto). Первое здание лютеранской церкви нахо-
дилось в Колтушах. В ходе Северной войны по Ништадтскому 
миру (1721 г.) территория Ингерманландии была возвращена 
России. Исторически значительную часть местного населения 
составляли финны-ингерманландцы. По данным переписи 
1920 г. население Колтушской волости Шлиссельбургского уез-
да насчитывало: 1326 - русских, 6230 - финнов и 63 - эстонцев. 
В ноябре 1928 г. был образован Колтушский сельсовет, преоб-
разованный в январе 1930 года в национальный финский (был 
ликвидирован в конце 1930-х гг.). В 1929 г. на территории Кол-
тушского национального финского сельского совета Парголов-
ского района Ленинградской области проживало 2053 - фин-
нов, 209 - русских и 43 представителя других национальностей. 
Ныне на территории МО Колтушское СП расположена еванге-
лическо-лютеранская церковь (дер. Колбино, арх.- П. Кярхинен, 
1992 г.), в 1997 г. установлен памятник ингерманландской фин-
ке-молочнице (скульптор - Аулис Римм). 

Лазоревый и золотые цвета - олицетворение ингерманланд-
ской истории края.

Лазоревый (синий, голубой) - знания, наука, истина, чест-
ность, верность, безупречность. Лазурь - символ красоты, мяг-
кости, величия и расположенного здесь Колтушского озера. 
Символ науки. В МО Колтушское СП расположен Институт 
физиологии им. академика И.П. Павлова (справедливо называ-
емый “столицей условных рефлексов”), являющийся гордостью 
российской науки. И.П. Павлов - первый россиянин, удосто-
енный Нобелевской премии. Институт, носящий его имя (об-
разован в 1925 году) представляет собой научный городок, где 
кроме лабораторий находится уникальный комплекс зданий и 
монументальной скульптуры. И.П. Павлов жил и работал здесь 
в 1923 - 1936 гг. Он любил это тихое селение, парк, Колтушское 
озеро, с поросшими травой берегами: «Как я люблю эту при-
роду, вот эти со скучной растительностью холмы!... Что-то род-
ное и близкое я чувствую в этой природе и ни на что в мире 
ее не променяю». В 1934 году И.П.Павлова посетил в Колтушах 
английский писатель Герберт Уэльс. Здесь бывали художники 
М.В. Нестеров и А.А. Рылов. Ныне имя академика И.П. Павлова 
помимо института носит и Колтушская средняя общеобразо-
вательная школа. Немало памятных мест и достопримечатель-
ностей на территории МО Колтушское СП связано с историей 
науки. Это и комплекс зданий научного городка (арх. И.Ф. Бес-
палов, 1930-е годы), памятник И.П. Павлову с собакой (скуль-
птор - В.В. Лишев, 1951 год); бюст русскому климатологу А.И. 
Воейкову (скульптор М. К. Аникушин, 1957 год) аллея ученых - 
бюсты - Р. Декарту (1934 год), Г. Менделю (1934 год), Ч. Дарвину 
(1950-е годы).

Серебро - чистота помыслов, правдивость, невинность, бла-
городство, откровенность, непорочность, надежда. 

Золото - могущество, сила, постоянство, знатность, спра-
ведливость, верность. Cимвол географической (ландшафтной) 
особенности места (желтые холмы). Это и олицетворение мест-
ной топонимики. Keltainen по-фински - “желтый”. 

3. Порядок воспроизведения Герба
3.1. Воспроизведение Герба, независимо от его размеров, тех-

ники исполнения и назначения, должно точно соответствовать 
геральдическому описанию, приведенному в п. 2.1. статьи 2 на-
стоящего Положения и рисунку, приведенному в приложении к 
настоящему Положению. Воспроизведение Герба допускается в 
многоцветном и одноцветном вариантах.

3.2. Ответственность за искажение рисунка герба, или изме-
нение композиции или цветов, выходящее за пределы гераль-
дически допустимого, несет исполнитель допущенных искаже-
ний или изменений.

4. Порядок официального использования Герба
4.1. Изображение Герба муниципального образования по-

мещается:
- на зданиях органов местного самоуправления МО 

Колтушское СП;
- на зданиях официальных представительств муници-

пального образования за пределами МО Колтушское СП;
- в залах заседаний органов местного самоуправления МО 

Колтушское СП;
- в рабочих кабинетах главы муниципального образо-

вания, выборных и назначаемых должностных лиц местного 
самоуправления.

4.2. Изображение Герба помещается на бланках:
- правовых актов органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления;
- представительного органа местного самоуправления;
- главы муниципального образования, исполнительно-

го органа местного самоуправления;
- иных выборных и назначаемых должностных лиц 

местного самоуправления.
4.3. Изображение Герба воспроизводится на удостоверениях 

лиц, осуществляющих службу на должностях в органах мест-
ного самоуправления, муниципальных служащих, депутатов 
представительного органа местного самоуправления; членов 
иных органов местного самоуправления.

4.4. Герб помещается: 
- на печатях органов местного самоуправления; 
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- на официальных печатных изданиях органов местно-

го самоуправления.
4.5. Изображение Герба может помещаться на:
- наградах и памятных знаках МО Колтушское СП;
- должностных знаках главы муниципального обра-

зования, председателя представительного органа местного са-
моуправления, депутатов представительного органа местного 
самоуправления, муниципальных служащих и работников ор-
ганов местного самоуправления;

- указателях при въезде на территорию муниципально-
го образования;

- объектах движимого и недвижимого имущества, 
транспортных средствах, находящихся в муниципальной соб-
ственности;

- бланках и печатях органов, организаций, учреждений 
и предприятий, находящихся в муниципальной собственности, 
муниципальном управлении или муниципальном подчинении, 
а также органов, организаций, учреждений и предприятий, уч-
редителем которых является муниципальное образование;

- в залах заседаний руководящих органов и рабочих 
кабинетах руководителей органов, организаций, учреждений и 
предприятий, находящихся в муниципальной собственности, 
муниципальном управлении или муниципальном подчинении, 
а также органов, организаций, учреждений и предприятий, уч-
редителем которых является муниципальное образование; 

- на принадлежащих органам, организациям, учреж-
дениям и предприятиям, находящимся в муниципальной соб-
ственности, муниципальном управлении или муниципальном 
подчинении, а также органам, организациям, учреждениям и 
предприятиям, учредителем которых является муниципальное 
образование, объектах движимого и недвижимого имущества, 
транспортных средствах. 

4.6. Допускается размещение изображения Герба на:
- печатных и иных изданиях информационного, офи-

циального, научного, научно-популярного, справочного, позна-
вательного, краеведческого, географического, путеводительно-
го и сувенирного характера;

- грамотах, приглашениях, визитных карточках главы 
муниципального образования, должностных лиц органов мест-
ного самоуправления, депутатов представительного органа 
местного самоуправления;

- на знаках воинских частей Вооруженных Сил Российской 
Федерации и кораблей Военно-Морского Флота Российской 
Федерации, воинских частей, боевых и иных кораблей и судов 
войск иных органов федеральной исполнительной власти, но-
сящих имя муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, постоянно дислоцированных на территории  му-
ниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, традиционно комплектующихся жителями муниципально-
го образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области или имеющую 
иную особо тесную связь (в том числе – историческую) с му-
ниципальным образованием Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти – по согласованию между командиром части и главой му-
ниципального образования.

Допускается использование Герба в качестве геральдической 
основы для изготовления знаков, эмблем, иной символики при 
оформлении единовременных юбилейных, памятных и зре-
лищных мероприятий проводимых в муниципальном образо-
вании Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области или непосредственно 
связанных с муниципальным образованием Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области - по согласованию с главой муниципального 
образования. 

4.7. При одновременном размещении Герба и Государствен-
ного герба Российской Федерации, Герб располагается справа 
от Государственного герба Российской Федерации (с точки зре-
ния стоящего лицом к гербам).

При одновременном размещении Герба и герба Ленинград-
ской области, Герб располагается справа от герба Ленинград-
ской области (с точки зрения стоящего лицом к гербам).

При одновременном размещении Герба, Государственного 
герба Российской Федерации и герба Ленинградской области, 
герб Российской Федерации располагается в центре, герб Ле-
нинградской области – слева от центра, а Герб – справа от цен-
тра (с точки зрения стоящего лицом к гербам).

При одновременном размещении Герба с другими гербами 
размер Герба не может превышать размеры Государственного 
герба Российской Федерации (или иного государственного гер-
ба), герба Ленинградской области (или герба иного субъекта 
Российской Федерации). 

При одновременном размещении Герба с другими гербами 
Герб не может размещаться выше Государственного герба Рос-
сийской Федерации (или иного государственного герба), герба 
Ленинградской области (или герба иного субъекта Российской 
Федерации).

При одновременном размещении Герба с любым государ-
ственным гербом, гербом субъекта Российской Федерации или 
иностранного региона, гербом иного муниципального образо-
вания, в тех случаях, когда размещаемые рядом с Гербом гербы 
не имеют дополнительных элементов, Герб используется без до-
полнительных элементов.

4.8. Порядок изготовления, использования, хранения и 
уничтожения бланков, печатей и иных носителей изображения 
Герба устанавливается органами местного самоуправления.

4.9. Иные случаи использования Герба устанавливаются гла-
вой МО Колтушское СП.

5. Ответственность за нарушение настоящего Положения
5.1. Использование Герба с нарушением настоящего Поло-

жения, а также надругательство над гербом влечет за собой от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

6. Заключительные положения
6.1. Внесение в состав (рисунок) Герба каких-либо внешних 

украшений, а также элементов официальных символов Ленин-
градской области допустимо лишь в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и Ленинградской области. 
Эти изменения должны сопровождаться пересмотром статьи 2 
настоящего Положения для отражения внесенных элементов в 
описании.

6.2. Контроль за исполнением требований настоящего Поло-
жения возлагается на главу МО Колтушское СП.

УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов 

МО Колтушское СП
от 30.03.2016 года № 22

(Приложение 2)

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ФЛАГЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Настоящим положением устанавливается флаг муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, его 
описание и порядок официального использования.

1. Общие положения
1.1. Флаг муниципального образования Колтушское сель-

ское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области (далее - Флаг) является официальным 
символом муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (далее также - МО Колтушское СП).

1.2. Положение о флаге и рисунок Флага хранятся в совете 
депутатов МО Колтушское СП и доступны для ознакомления 
всем заинтересованным лицам.

1.3. Флаг подлежит внесению в Государственный геральди-
ческий регистр Российской Федерации.

2. Описание Флага
«Флаг муниципального образования Колтушское сельское 

поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области представляет собой прямоугольное полотнище 
с отношением ширины флага к длине - 2:3, воспроизводящее 
композицию герба муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области в голубом, желтом и белом цветах” (При-
ложение к Положению).

3. Порядок воспроизведения Флага 
3.1. Воспроизведение Флага, независимо от его размеров, 

техники исполнения и назначения, должно точно соответство-
вать описанию, приведенному в статье 2 настоящего Положе-
ния и рисунку, приведенному в приложении к настоящему По-
ложению.

3.2. Ответственность за искажение Флага, изменение ком-
позиции или цветов, выходящее за пределы геральдически до-
пустимого, несет исполнитель допущенных искажений или из-
менений.

4. Порядок официального использования Флага 
4.1. Флаг поднят постоянно:
- на зданиях органов местного самоуправления;
- на зданиях официальных представительств муниципально-

го образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области за пределами 
муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти.

4.2. Флаг установлен постоянно: 
- в залах заседаний органов местного самоуправления, 
- в рабочих кабинетах руководителей органов местного са-

моуправления муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

4.3. Флаг может:
- быть поднят постоянно или подниматься на зданиях и тер-

риториях органов, организаций, учреждений и предприятий, 
находящихся в муниципальной собственности, муниципаль-
ном управлении или муниципальном подчинении, а также на 
зданиях и территориях органов, организаций, учреждений и 
предприятий, учредителем (ведущим соучредителем) которых 

является муниципальное образование «Колтушское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области;

- быть установлен постоянно в залах заседаний руководя-
щих органов и в рабочих кабинетах руководителей органов, 
организаций, учреждений и предприяти, находящихся в му-
ниципальной собственности, муниципальном управлении или 
муниципальном подчинении, а также органов, организаций, 
учреждений и предприятий, учредителем (ведущим соучреди-
телем) которых является муниципальное образование Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области.

Флаг или его изображение может:
- размещаться на транспортных средствах главы муници-

пального образования, главы администрации муниципального 
образования;  

- размещаться на транспортных средствах, находящихся в 
муниципальной собственности.

4.4. Флаг поднимается (устанавливается):
- в дни государственных праздников – наряду с Государ-

ственным флагом Российской Федерации;
- во время официальных церемоний и других торжествен-

ных мероприятий, проводимых органами местного самоуправ-
ления.

4.5. Флаг может быть поднят (установлен) во время торже-
ственных мероприятий, проводимых общественными объеди-
нениями, предприятиями, учреждениями и организациями не-
зависимо от форм собственности, а также во время частных и 
семейных торжеств и значимых событий.

4.6. При использовании Флага в знак траура Флаг приспу-
скается до половины высоты флагштока (мачты). При невоз-
можности приспустить флаг, а также если Флаг установлен в 
помещении, к верхней части древка выше полотнища Флага 
крепится черная сложенная пополам и прикрепленная за место 
сложения лента, общая длина которой равна длине полотнища 
Флага, а ширина составляет не менее 1/10 от ширины полотни-
ща Флага. 

4.7. При одновременном подъеме (размещении) Флага и Го-
сударственного флага Российской Федерации, Флаг располага-
ется справа от Государственного флага Российской Федерации 
(с точки зрения стоящего лицом к флагам).

При одновременном подъеме (размещении) Флага и флага 
Ленинградской области, Флаг располагается справа от флага 
Ленинградской области (с точки зрения стоящего лицом к фла-
гам).

При одновременном подъеме (размещении) Флага, Государ-
ственного флага Российской Федерации и флага Ленинградской 
области, Государственный флаг Российской Федерации распо-
лагается в центре, а Флаг – справа от центра (с точки зрения 
стоящего лицом к флагам).

При одновременном подъёме (размещении) чётного числа 
флагов (но более двух), Государственный флаг Российской Фе-
дерации располагается слева от центра (если стоять к флагам 
лицом). Справа от Государственного флага Российской Феде-
рации располагается флаг Ленинградской области, слева от 
Государственного флага Российской Федерации располагается 
Флаг; справа от флага Ленинградской области располагается 
флаг иного муниципального образования, общественного объ-
единения, либо предприятия, учреждения или организации.

4.8. Размер полотнища Флага не может превышать размеры 
полотнищ поднятых (установленных) рядом с ним Государ-
ственного флага Российской Федерации (или иного государ-
ственного флага), флага Ленинградской области (или флага 
иного субъекта Российской Федерации).

Флаг не может располагаться выше поднятых (установлен-
ных) рядом с ним Государственного флага Российской Федера-
ции (или иного государственного флага), флага Ленинградской 
области (или флага иного субъекта Российской Федерации).

4.9. Флаг или его изображение могут быть использованы в 
качестве элемента или геральдической основы:

- флагов, вымпелов и иных подобных символов органов, 
организаций, учреждений и предприятий, находящихся в му-
ниципальной собственности, муниципальном управлении или 
муниципальном подчинении, а также органов, организаций, 
учреждений и предприятий, учредителем (ведущим соучреди-
телем) которых является муниципальное образование Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области;

- наград муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области;

- должностных и отличительных знаках главы муниципаль-
ного образования, депутатов представительного органа мест-
ного самоуправления, выборных и назначаемых должностных 
лиц, сотрудников органов местного самоуправления.

4.10. Флаг может быть поднят (установлен) постоянно или 
временно:

- в памятных, мемориальных и значимых местах, располо-
женных на территории муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области;

- в местах массвых собраний жителей муниципального об-
разования Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области;

- в учреждениях дошкольного воспитания и учреждениях 
среднего образования (средних школах).
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4.11. Допускается размещение Флага или его изображения 
на:

- печатных и иных изданиях информационного, официаль-
ного, научного, научно-популярного, справочного, познава-
тельного, краеведческого, географического, путеводительного 
и сувенирного характера;

- грамотах, приглашениях, визитных карточках главы муни-
ципального образования, должностных лиц органов местного 
самоуправления, депутатов представительного органа местно-
го самоуправления.

Допускается использование Флага в качестве геральдиче-
ской основы для изготовления знаков, эмблем, иной символи-
ки при оформлении единовременных юбилейных, памятных и 
зрелищных мероприятий, проводимых в муниципальном обра-
зовании Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области или непосредствен-
но связанных с муниципальным образованием Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

4.12. Иные случаи использования Флага устанавливаются 
главой МО Колтушское СП.

5. Ответственность за нарушение настоящего Положения
5.1. Использование Флага с нарушением настоящего Поло-

жения. а также надругательство над Флагом влечет за собой от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

6. Заключительные положения
6.1. Внесение в состав (рисунок) Флага каких-либо измене-

ний или дополнений, а также элементов официальных симво-
лов Ленинградской области допустимо лишь в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ленинградской области. Эти изменения должны сопро-
вождаться пересмотром статьи 2 настоящего Положения для 
отражения внесенных элементов в описании.

6.2. Контроль за исполнением требований настоящего Поло-
жения возлагается на главу МО Колтушское СП.

В связи с установившейся ранней сухой погодой на терри-
тории Всеволожского района участились случаи палов сухой 
травы. На 30.03.2016 года с конца февраля-марта текущего 
года зарегистрировано более 60 палов сухой травы и около 25 
случаев горения мусора. В аналогичном периоде 2015 года за-
регистрировано 40 случаев сухой травы и 10 случаев горения 
мусора. Подобные загорания могут стать причинами пожа-
ров перехода огня на жилые строения, лесные массивы и т.д.

 
БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ. ПАМЯТКА ПО ПАЛАМ 

ТРАВЫ
     
Многие жители и гости Всеволожского района Ленинград-

ской области в последнее время на разных участках, вдоль до-
рог легко могут увидеть густой дым и огонь. Это не что иное, 
как обычные палы травы, с помощью которых наши граждане 
пытаются наводить порядок на своих территориях.

Травяные палы имеют значительно более массовый харак-
тер, чем лесные или торфяные пожары, охватывают большие 
площади и распространяются часто во много раз быстрее. Это 
очень затрудняет их тушение. Практически единственным эф-
фективным способом борьбы с травяными палами является их 
предотвращение, которое требует организованных и осознан-
ных действий как со стороны органов власти, сельскохозяй-
ственных и лесохозяйственных организаций, так и максималь-
ной ответственности и осторожности со стороны граждан.

Как правило, в начале пожароопасного периода поступают 
сведения о единичных палах, но затем эта цифра неуклонно 
растет. Вместе с тем, пал растительности не принесет ничего по-
лезного, а может создать только проблемы и трудности, вклю-
чая возможность привлечения к ответственности.

Напоминаем, в населенных пунктах запрещается сжигание 
сухой травянистой растительности ближе 50 метров от строе-
ний. Территория вокруг участка для выжигания сухой травя-
нистой растительности должна быть очищена в радиусе 25-30 
метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных 
остатков, других горючих материалов и отделена противопо-
жарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 ме-
тра.

Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и 
других лесных горючих материалов с нарушением требований 
правил пожарной безопасности на земельных участках, непо-
средственно примыкающих к лесам, защитным и лесным на-
саждениям и не отделенных противопожарной минерализован-
ной полосой шириной не менее 0,5 метра, - влечет наложение 
административного штрафа.

Немаловажными являются и экологические аспекты рас-
сматриваемого вопроса. Из-за травяных палов выгорают леса 
и лесополосы, а на полях почва становится бесплодной. В огне 
гибнут птицы и птичьи гнезда, мелкие млекопитающие, бес-
позвоночные и микроорганизмы. Восстанавливаться от таких 
потерь территория будет не один десяток лет. Неконтролиру-
емый пал легко может стать лесным или торфяным пожаром, 
добраться до населенного пункта, сжечь сарай или дом, стать 
причиной отравления дымом.

Травяной пал - это такой же пожар, как и любой другой. А 
пожар проще предотвратить, чем потушить. И это значит, что 

необходимо отказаться от практики поджигать весной сухую 
траву и изменить отношение людей к травяным палам. Для 
этого требуются слаженные и осознанные действия со сторо-
ны органов власти и местного самоуправления, сельскохозяй-
ственных и лесохозяйственных организаций, ответственность 
и осторожность со стороны граждан.

Несмотря на все предупреждения и разъяснения, наши 
граждане продолжают именно таким образом бороться со ста-
рой травой и мусором на своих участках. Причина этому - су-
ществование устойчивых мифов о пользе такого способа.

Не стоит забывать и то, что дым травяных пожаров очень 
вреден для здоровья людей. По данным Всемирной организации 
здравоохранения, воздействие дыма от пожаров на природных 
территориях вызывает целый ряд различных заболеваний, осо-
бенно органов дыхания, сердечнососудистой системы, а также 
рост детской смертности. Дым от сжигания травы едкий, тем-
ный, густой - он очень неприятен людям, ест глаза, неприятно 
пахнет. Он вреден для аллергиков. Сжигая траву в городе, вдоль 
автодорог, мы сжигаем и те соли тяжелых металлов, что осели 
на листьях, траве и выкачаны растениями из почвы - такой дым 
просто ядовит. К тому же в залежах сухой травы и валежни-
ка часто таится мусор, в том числе и не пригодный, опасный 
для сжигания - пластиковые бутылки и т.п. На загрязнённых 
радионуклидами территориях в воздух с огнём и дымом попа-
дают радиоактивные вещества, которые ветром переносятся на 
значительные расстояния. В сельской местности в огне сгорают 
остатки удобрений и ядохимикатов, образуя летучие токсич-
ные органические и неорганические соединения.

Всем гражданам, стремящимся к наведению порядка возле 
своих домов, на приусадебных и дачных участках ОНД Всево-
ложского района УНДиПР ГУ МЧС России напоминает:

- убирайте сухую траву и мусор вокруг дома - но ни в коем 
случае не методом сжигания;

- соблюдайте особую осторожность при обращении с огнем; 
помните, что даже непотушенная спичка или сигарета, брошен-
ная в траву, может послужить причиной загорания и привести 
к серьезному пожару;

- если вы заметили огонек где-то на поле, пусть даже в не-
скольких сотнях метрах от вашего дома, не поленитесь его по-
тушить; по сухой траве, особенно в ветреную погоду, огонь 
способен проходить огромные расстояния и создавать угрозу 
строениям и целым населенным пунктам.

Сжигать траву на участке необходимо до начала пожароо-
пасного периода и в железной бочке. При этом расстояние от 
строений должно быть не менее 50 метров; а на улице не долж-
но быть сильного ветра. Важно обеспечить непрерывный кон-
троль над горением мусора.

Если видите начинающийся пал - остановитесь и примите 
меры. В общем, небольшой группой людей даже разбушевав-
шийся пал потушить несложно - сначала тушите небольшой 
участок, разрывая кольцо огня, затем идете в ряд вдоль линии 
огня, так, чтобы ветер нес пламя и жар в противоположную 
сторону, резкими ударами сбиваете пламя большой и тяжелой 
тряпкой (мешковина, кусок одеяла, старая плотная куртка). Те, 
кто идут сзади, следят, чтобы снова не загорелось и тушат не-
большие очаги. Одежда нужна рабочая, плотная, не из синтети-
ки, обувь - закрытая, на толстой подошве.

Если горит высокая сухая трава в ветреную погоду, пламя 
идет высокой стеной - не пытайтесь тушить самостоятельно. 
Позвоните в службу спасения «01» или «112» 8-813-70-40-829 
опишите местность, ориентиры и подождите их приезда в без-
опасном месте.

ПОМНИТЕ! Только строгое соблюдение правил пожарной 
безопасности может предупредить пожары и не допустить 
больших материальных затрат!

Отдел надзорной деятельности Всеволожского района
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ленинградской области

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БЕСПЛАТНОЙ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ.

Предоставление бесплатной юридической помощи граж-
данам в Ленинградской области регулируется:

- Фед. законом от 21.11.2011г №324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в РФ»;

- Фед. законом от 31.05.2002г №63-ФЗ «Об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре в РФ»,

- законом ЛО от 18.04.2012г №29-оз «О гарантиях реали-
зации права граждан на получение бесплатной юридической 
помощи на территории Ленинградской области»( в редакции 
Закона Ленинградской области от 09.06.2014 г. №31-оз)

- постановлением Правительства Ленинградской области 
от 07.03.2013г №65 «Об оказании бесплатной юридической 
помощи на территории Ленинградской области».

Право на получение   бесплатной юридической помощи 
имеют:

1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже 
двукратной величины прожиточного минимума, установ-
ленного в Ленинградской области в соответствии с феде-
ральным законодательством, а также одиноко проживаю-
щие граждане, доходы которых ниже указанной величины;

2)  инвалиды 1 и 2 группы;
3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои РФ, 

Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда;
4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также их законные 
представители и представители, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и защитой прав и законных ин-
тересов таких детей;

5) граждане, имеющие право на бесплатную юридиче-
скую помощь в соответствие с ФЗ от 02.08.1995г №122-ФЗ 
«О социальном обслуживании граждан пожилого возраста 
и инвалидов» (граждане пожилого возраста и инвалиды, 
проживающие в стационарных учреждениях социального 
обслуживания);

6)  граждане, имеющие право на бесплатную юридиче-
скую помощь в соответствии с федеральным законом от 
02.07.1992г N3185-1 «О психиатрической помощи и гаран-
тиях прав граждан при ее оказании» (граждане, которым 
оказывается психиатрическая помощь);

7) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях 
системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, и несовершеннолетние, отбы-
вающие наказание в местах лишения свободы, а также их 
законные представители (за исключением вопросов, свя-
занных с оказанием юридической помощи в уголовном су-
допроизводстве);

8) граждане, признанные судом недееспособными, а 
также их законные представители, если они обращаются 
за оказанием бесплатной юридической помощи по вопро-
сам, связанным с обеспечением и защитой прав и закон-
ных интересов таких граждан;

8.1) граждане, пострадавшие в результате чрезвычай-
ной ситуации:

а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зареги-
стрированном браке с погибшим (умершим) на день гибе-
ли (смерти) в результате чрезвычайной ситуации;

б) дети погибшего (умершего) в результате чрезвычай-
ной ситуации;

в) родители погибшего (умершего) в результате чрезвы-
чайной ситуации;

г) лица, находившиеся на полном содержании погибше-
го (умершего) в результате чрезвычайной ситуации или 
получавшие от него помощь, которая была для них посто-
янным и основным источником средств к существованию, 
а также иные лица, признанные иждивенцами в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

д) граждане, здоровью которых причинен вред в резуль-
тате чрезвычайной ситуации;

е) граждане, лишившиеся жилого помещения либо 
утратившие полностью или частично иное имущество 
либо документы в результате чрезвычайной ситуации;

(п. 8.1 введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 271-
ФЗ)

9) граждане, которым право на получение бесплатной 
юридической помощи в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи предоставлено в соот-
ветствии с иными федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации.

В соответствии с законом Ленинградской области от 
18.04.2012г №29-оз «О гарантиях реализации права граждан 
на получение бесплатной юридической помощи на терри-
тории Ленинградской области» (в редакции Закона Ленин-
градской области от 09.06.2014 г. №31-оз) право на получе-
ние всех видов бесплатной юридической помощи в рамках 
государственной системы бесплатной юридической помо-
щи на территории Ленинградской области  дополнительно 
предоставляется гражданам, проживающим на территории 
Ленинградской области, и гражданам без определенного ме-
ста жительства, имевшим последнюю регистрацию по месту 
жительства в Ленинградской области, которые относятся к 
следующим категориям:

1)  Инвалиды 3 группы;
2) Граждане старше 70 лет на дату обращения за полу-

чением бесплатной юридической помощи;
3) Женщины, имеющие ребенка (детей) в возрасте до 

трех лет на дату обращения за получением бесплатной 
юридической помощи, если они обращаются за бесплат-
ной юридической помощью: в случае отказа работодателя 
заключить с ними трудовой договор в нарушение гаран-
тий, установленных Трудовым кодексом Российской Феде-
рации; по вопросам восстановления на работе, взыскания 
невыплаченной заработной платы, в том числе за время 
вынужденного прогула, иных сумм, начисленных работ-
нику, компенсации морального вреда, причиненного не-
правомерными действиями (бездействием) работодателя; 
по вопросам назначения и взыскания пособий по времен-
ной нетрудоспособности, беременности и родам, единов-
ременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком; по вопросам установления 
отцовства, взыскания алиментов на несовершеннолетнего 
ребенка (детей); по вопросам лишения родительских прав;

4) Беременные женщины, если они обращаются за ока-
занием бесплатной юридической помощи по вопросам 
взыскания невыплаченной заработной платы, в том числе 
за время вынужденного прогула, и иных сумм, начислен-
ных работнику, компенсации морального вреда, причи-
ненного неправомерными действиями (бездействием) ра-



6) документы, подтверждающие статус детей-инвалидов, 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
документы, подтверждающие полномочия представителей;

7) документы, подтверждающие статус лиц, имеющих 
право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с 
Федеральным законом «О социальном обслуживании граж-
дан пожилого возраста и инвалидов»;

8) документы, подтверждающие статус лиц, имеющих 
право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с 
Законом Российской Федерации «О психиатрической помо-
щи и гарантиях прав граждан при ее оказании»;

9) документы, подтверждающие факт содержания в уч-
реждениях системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних или факт отбывания 
наказания в местах лишения свободы, документы, под-
тверждающие полномочия представителей;

10) документы, подтверждающие факт признания гражда-
нина судом недееспособным, документы, подтверждающие 
полномочия представителей;

11) документы, подтверждающие принадлежность к дру-
гим категориям граждан, которым право на получение бес-
платной юридической помощи в рамках государственной 
системы бесплатной юридической помощи предоставлено в 
соответствии с иными федеральными законами.

Справка о величине среднедушевого дохода семьи (оди-
ноко проживающего гражданина) оформляется в комите-
те по социальным вопросам администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области 
на основании личного заявления (по форме) и докумен-
тов, подтверждающих состав семьи и доход семьи (оди-
ноко проживающего гражданина) за 3 последних месяца, 
предшествующих месяцу обращения. Решение о предо-
ставлении справки либо отказе принимается комитетом 
по социальным вопросам в 10-дневный срок со дня подачи 
заявления со всеми необходимыми документами. 

Расчёт среднедушевого дохода семьи (одиноко прожи-
вающего гражданина) определяется в соответствие с феде-
ральным законом от 05.04.2003г №44-ФЗ «О порядке учёта 
доходов и расчёта среднедушевого дохода семьи и дохода 
одиноко проживающего гражданина для признания их 
малоимущими и оказания им государственной социаль-
ной помощи».

Г Р А Ф И К
Дежурств адвокатов, 

участвующих в деятельности 
системы бесплатной юридической помощи на 2016 г.

АПРЕЛЬ 2016
Приём осуществляют:
• Адвокатский кабинет: ДЁМИНА АЙГУЛЬ ЭЛЬФА-

ТОВНА
г.Всеволожск, мкр. «Южный», ул.Центральная, д.2, 5-я па-

радная, цокольный этаж,тел. 8-911-835-17-36;
 ПРИЁМНЫЕ ДНИ: ПОНЕДЕЛЬНИК;
ЧАСЫ ПРИЕМА:  с 09-00 до 18-00
• Городская коллегия адвокатов «Всеволожская»
Адвокат СИДИНКИНА ИРИНА СЕМЕНОВНА,
ВСЕВОЛОЖСК, ул.ПАВЛОВСКАЯ, д.78, Тел: 8 (813-70) 

90-000
ДНИ   ПРИЁМА:  ЧЕТВЕРГ;
ЧАСЫ ПРИЕМА: с 10-00 до 16-00 час
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ботодателя, а также назначения и взыскания пособий по 
временной нетрудоспособности;

5) Члены многодетных (приемных) семей - родители 
(приемные родители, усыновители), воспитывающие трех 
и более детей, в том числе усыновленных и(или) приемных, 
если детям на дату обращения за получением бесплатной 
юридической помощи не исполнилось 18 лет;

6) Граждане, оказавшиеся (находящиеся) в трудной 
жизненной ситуации (в экстренных случаях, указанных 
в постановлении Правительства Ленинградской области).

В соответствии с действующим законодательством  бес-
платная юридическая помощь оказывается в виде:

1) правового консультирования в устной и письменной 
форме, составления заявлений, жалоб, ходатайства и других 
документов правового характера в следующих случаях:

- заключение, изменение, расторжение, признание недей-
ствительными сделок с недвижимым имуществом, государ-
ственная регистрация прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним (в случае, если квартира, жилой дом или их части 
являются единственным жилым помещением гражданина и 
его семьи);

- признание права на жилое помещение, предоставление 
жилого помещения по договору социального найма, растор-
жение и прекращение договора социального найма жилого 
помещения, выселение из жилого помещения (в случае, если 
квартира, жилой дом или их части являются единственным 
жилым помещением гражданина и его семьи);

- признание и сохранение права собственности на земель-
ный участок, права постоянного (бессрочного) пользования, 
а также права пожизненного наследуемого владения земель-
ным участком (в случае, если на спорном земельном участке 
или его части находятся жилой дом или его часть, являющи-
еся единственным жилым помещением гражданина и его се-
мьи);

-  защита прав потребителей (в части предоставления 
коммунальных услуг);

- отказ работодателя в заключении трудового договора, 
нарушающий гарантии, установленные Трудовым кодексом 
РФ, восстановление на работе, взыскание заработка, в том 
числе за время вынужденного прогула, компенсации мо-
рального вреда, причиненного неправомерными действиями 
(бездействием) работодателя;

- признание гражданина безработным и установление по-
собия по безработице;

- возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, 
увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с тру-
довой деятельностью;

- предоставление мер социальной поддержки, оказание 
малоимущим гражданам государственной социальной помо-
щи, предоставление субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг;

- назначение, перерасчет и взыскание трудовых пенсий по 
старости, пенсий по инвалидности и по случаю потери кор-
мильца, пособий по временной нетрудоспособности, бере-
менности и родам, безработице, в связи с трудовым увечьем 
или профессиональным заболеванием, единовременного по-
собия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по ухо-
ду за ребенком, социального пособия на погребение;

- установление и оспаривание отцовства (материнства), 
взыскание алиментов;

- реабилитация граждан, пострадавших от политических 
репрессий;

- ограничение дееспособности;

- обжалование нарушений прав и свобод граждан при ока-
зании психиатрической помощи;

- медико-социальная экспертиза и реабилитация инвали-
дов;

- обжалование во внесудебном порядке актов органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления и 
должностных лиц.

2) предоставления интересов граждан в судах, государ-
ственных и муниципальных органах, организациях в случа-
ях, если граждане являются:

а) истцами и ответчиками при рассмотрении судами дел о:
- расторжении, признании недействительными сделок с 

недвижимым имуществом, о государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним и об отказе 
в государственной регистрации таких прав (в случае, если 
квартира, жилой дом или их части являются единственным 
жилым помещением гражданина и его семьи);

- признании права на жилое помещение, предоставлении 
жилого помещения по договору социального найма, растор-
жении и прекращении договора социального найма жилого 
помещения, выселении из жилого помещения (в случае, если 
квартира, жилой дом или их части являются единственным 
жилым помещением гражданина и его семьи);

- признании и сохранении права собственности на земель-
ный участок, права постоянного бессрочного пользования, 
а также пожизненного наследуемого владения земельным 
участком (в случае, если на спорном земельном участке или 
его части находятся жилой дом или его часть, являющиеся 
единственным жилым помещением гражданина и его семьи);

б) истцами (заявителями) при рассмотрении судами дел о:
-  взыскании алиментов;
- возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, 

увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с тру-
довой деятельностью;

в) гражданами, в отношении которых судом рассматрива-
ется заявление о признании их недееспособными;

г) гражданами, пострадавшими от политических репрес-
сий, - по вопросам, связанным с реабилитацией;

д) гражданами, в отношении которых судами рассматри-
ваются дела о принудительной госпитализации в психиатри-
ческий стационар или продлении срока принудительной го-
спитализации в психиатрическом стационаре.

Документы, необходимые для получения бесплатной 
юридической помощи, предоставляемые в адвокатское об-
разование: 

1) заявление об оказании бесплатной юридической помо-
щи по форме;

2) паспорт гражданина Российской Федерации или иной 
документ, удостоверяющий личность и подтверждающий 
гражданство Российской Федерации; 

3) справку органа социальной защиты населения о вели-
чине среднедушевого дохода семьи (одиноко проживающе-
го гражданина), полученного за три последних календарных 
месяца, предшествующих месяцу обращения, и документы, 
содержащие сведения о составе семьи, степени родства и 
(или) свойства членов семьи, их совместном проживании 
и ведении совместного хозяйства (далее справка о величи-
не среднедушевого дохода семьи (одиноко проживающего 
гражданина));

4) справка МСЭ об инвалидности;
5)удостоверение ветерана Великой Отечественной войны, 

Героя Российской Федерации, Героя Советского Союза, Героя 
Социалистического Труда; 

«КРЫМ! ВЕСНА! РОССИЯ!!!»
Колтушане приняли участие в патриотической акции 

«Крым! Весна! Россия!!!» в г.Всеволожске, посвященной 
второй годовщине воссоединения Крыма и Севастополя 
с Россией. Ветераны поселения, военные и школьники 
флагами, воздушными шариками и аплодисментами при-
ветствовали выступление почетного гостя – заместителя 
руководителя аппарата администрации Симферополь-
ского района Республики Крым Татьяны Колесниковой, 
которая рассказала о многолетнем пути полуострова на 
Родину и поблагодарила жителей Всеволожского района 
за неоценимую помощь, оказанную Крыму в трудные для 
республики дни. Выступления ветеранов и общественных 
деятелей гармонично чередовались с выступлениями из-
вестных музыкальных коллективов и исполнителей. Ледя-
ной ветер не помешал радостному мероприятию. Участ-
ники акции смогли согреться ароматным горячим чаем и 
отведать вкусной каши из полевой кухни.


