
№ 23 (115) от 26.10.2016 года МО Колтушское СП

Администрацию 
Всеволожского района 

возглавил Андрей Низовский

ПЕРВЫЙ КОЛТУШСКИЙ ТУРНИР 
ПО СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЕ

20 октября совет депутатов Все-
воложского района принял решение 
о назначении на должность главы 
районной администрации Андрея 
Александровича Низовского.

На пост главы администрации претен-
довали четыре человека, но в результате 
конкурсного отбора специально созданная 
комиссия из десяти человек остановилась 
на кандидатуре А. Низовского, до этого за-
нимавшего должность председателя коми-
тета государственного заказа правительст-
ва Ленинградской области.

В присутствии депутатов районного сове-
та депутатов областного Законодательного 
собрания и представителей администрации 
глава МО «Всеволожский муниципальный 
район» О.Ковальчук и А.Низовский подпи-
сали трудовой контракт.

Вновь избранный руководитель админи-
страции района заявил, что рассматривает 
свою должность, как большую ответствен-
ность перед людьми, и свою деятельность 
в качестве главы администрации района 
начнет с социальной сферы.

http://vsevreg.ru/

23 октября в парке села Павлово 
состоялся первый в истории Колтуш-
ского поселения турнир по сканди-
навской ходьбе!                     

Как известно, сегодня этот вид спорта 
стал очень популярен у той части человече-
ства, которая ведет здоровый способ жиз-
ни. Скандинавская ходьба даже серьезно 
потеснила распространенный прежде бег 
трусцой. Возникла же данная разновид-
ность ходьбы в Финляндии около семидеся-
ти лет назад благодаря выдающемуся лыж-
нику Юхе Мието, который ввел спортивную 
ходьбу с палками в программу летних тре-

нировок горнолыжников. И вот в ноябре 
прошлого года скандинавская ходьба «до-
шагала» до Колтушей: в Центре культуры 
и досуга поселка Воейково (МКУ Колтуш-
ская ЦКС) открыта секция для школьников 
и взрослых. Тренирует колтушских «ходо-
ков» Лариса Исаева -  мастер спорта СССР и 
России по лыжным гонкам и мастер спорта 
России по биатлону.

Ожидая пока рефери дадут отмашку на-
чалу состязаний, прошу Ларису Исаеву 
рассказать о новом для нашего поселения 
спортивном течении.

Продолжение на стр.8

РАЗМЕТЕЛЕВСКИЙ «КОЛОКОЛЬЧИК» В ЛИЦАХ И СОБЫТИЯХ
В октябре детский сад №25 в Размете-

лево отпраздновал юбилей. Почти полве-
ка сад по утрам распахивает двери перед 
малышами. Переступив порог, дети по-
падают в атмосферу доброй сказки, где 
взрослые принимают в свои сердца их ра-
дости и горести, окутывают заботой и 
озаряют жизнь улыбками и любовью. Как 
же создавалась эта удивительная стра-
на детства? Любая история – это люди 
и события. Давайте вглядимся в их лица, 
узнаем о вехах пути, творческих находках 

и планах на будущее.
45 лет назад открыла детский сад первая 

заведующая Антонина Александровна Пав-
лова - энтузиаст, добрейшей души человек. 
Маленький садик располагался в деревян-
ном доме: тесном и холодном. Но работали 
в нем энтузиасты своего дела. Одна из них 
- Ирина Михайловна Поликарпова: в то 
время - 17-летняя девчушка, а сегодня – пе-
дагог, инструктор по физическому воспита-
нию разметелевского детсада.                                                                         

Продолжение на стр.5
РОСТЕЛЕКОМ ИНФОРМИУЕТ

Уважаемые абоненты!
ПАО «Ростелеком» сообщает, что в рам-

ках работ по модернизации сети связи про-
изводится замена морально устаревшего 
телекоммуникационного оборудования на 
новое, что повлечет за собой замену дейст-
вующих номеров:

Действующий номер Новый номер

81370 72564 81370 71513

81370 72597 81370 72497

81370 72678 81370 72178

81370 72776 81370 71776

81370 72950 81370 71750

81370 72977 81370 71979

81370 71851 81370 71751
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     РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ленинградская область
Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.10.2016 №439                                              д. Колтуши

Об утверждении порядка принятия решения о 
признании безнадежной к взысканию задолжен-
ности по платежам в бюджет МО Колтушское СП

В соответствии со ст. 47.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г.№ 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации № 393 от 
06.05.2016г. «Об общих требованиях к порядку принятия 
решений о признании  безнадежной к взысканию задол-
женности по платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок принятия решения о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 
бюджет муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области согласно Приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после 
официального опубликования.

3. Опубликовать постановление в газете «Колтушский 
вестник» и разместить на официальном сайте МО Кол-
тушское СП.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации по 
финансам, экономике, тарифам и ценообразованию Че-
ренину Т.Н.

Глава администрации                           А.О. Знаменский
  

Утвержден
постановлением администрации 

МО Колтушское СП 
от 21.10.2016 г. № 439

 
 ПОРЯДОК 

принятия решения о признании безнадежной 
к взысканию задолженности по платежам 

в бюджет муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок принятия решения о призна-
нии безнадежной к взысканию задолженности по пла-
тежам в бюджет муниципального образования  Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – Порядок, МО 
Колтушское СП ) разработан в соответствии со статьей 
47.2  Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2016 № 393  «Об общих 
требованиях к порядку принятия решений о признании  
безнадежной к взысканию задолженности по платежам 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области. 

1.2. Настоящий Порядок не распространяется на пла-
тежи, установленные законодательством о налогах и сбо-
рах, законодательством Российской Федерации о страхо-
вых взносах, таможенным законодательством Таможен-
ного союза и законодательством Российской Федерации о 
таможенном деле. 

2. Основания и порядок принятия решения о 
признании безнадежной к взысканию задолжен-
ности по платежам в бюджет муниципального об-
разования

2.1. Основаниями для принятия администрацией МО 
Колтушское СП решения о признании безнадежной к 
взысканию задолженности по платежам в бюджет МО 
Колтушское СП являются следующие случаи:

а) смерть физического лица - плательщика платежей 
в бюджет МО Колтушскуое СП или объявление его умер-
шим в порядке, установленном гражданским процессу-

альным законодательством Российской Федерации;
б) признание банкротом индивидуального предприни-

мателя - плательщика платежей в бюджет МО Колтушское 
СП в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 
года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в 
части задолженности по платежам в бюджет МО Колтуш-
ское СП, не погашенным по причине недостаточности 
имущества должника;

в) ликвидация организации - плательщика платежей 
в бюджет МО Колтушское СП в части задолженности по 
платежам в бюджет, не погашенным по причине недоста-
точности имущества организации и (или) невозможности 
их погашения учредителями (участниками) указанной 
организации в пределах и порядке, которые установлены 
законодательством Российской Федерации;

г) принятие судом акта, в соответствии с которым ад-
министратор доходов бюджета МО Колтушское СП утра-
чивает возможность взыскания задолженности по плате-
жам в бюджет в связи с истечением установленного срока 
ее взыскания (срока исковой давности), в том числе вы-
несения судом определения об отказе в восстановлении 
пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании 
задолженности по платежам в бюджет;

д) вынесение судебным приставом - исполнителем по-
становления об окончании исполнительного производст-
ва и о возвращении взыскателю исполнительного доку-
мента по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 
части 1 статьи 46 Федерального закона от 02.10.2007 № 
229-ФЗ «Об исполнительном производстве», если с даты 
образования задолженности по платежам в бюджет МО 
Колтушское СП прошло более пяти лет, в следующих слу-
чаях:

- размер задолженности не превышает размера требо-
ваний к должнику, установленного законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротст-
ве) для возбуждения производства по делу о банкротстве;

- судом возвращено заявление о признании платель-
щика платежей в бюджет банкротом или прекращено 
производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием 
средств, достаточных для возмещения судебных расходов 
на проведение процедур, применяемых в деле о банкрот-
стве;

е) истечение установленного Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях срока 
давности исполнения постановления о назначении адми-
нистративного наказания при отсутствии оснований для 
перерыва, приостановления или продления такого срока, 
в части задолженности по административным штрафам, 
неуплаченным в установленный срок;

2.2. Перечень документов, подтверждающих наличие 
оснований для принятия решений о признании безна-
дежной к взысканию задолженности по платежам в бюд-
жет МО Колтушское СП:

2.2.1. выписка из отчетности администратора доходов 
бюджета об учитываемых суммах задолженности по упла-
те платежей в бюджет МО Колтушское СП;

2.2.2. справка администратора доходов бюджета о при-
нятых мерах по обеспечению взыскания задолженности 
по платежам в бюджет МО Колтушское СП;

2.2.3. документы, подтверждающие случаи признания 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам 
в бюджет МО Колтушское СП:

- документ, свидетельствующий о смерти физического 
лица - плательщика платежей в бюджет или подтвержда-
ющий факт объявления его умершим;

- документ, содержащий сведения из Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей о 
прекращении деятельности вследствие признания бан-
кротом индивидуального предпринимателя - платель-
щика платежей в бюджет, из Единого государственного 
реестра юридических лиц о прекращении деятельности 
в связи с ликвидацией организации - плательщика пла-
тежей в бюджет;

- судебный акт, в соответствии с которым администра-
тор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания 
задолженности по платежам в бюджет в связи с истече-
нием установленного срока ее взыскания (срока исковой 
давности), в том числе определение суда об отказе в вос-
становлении пропущенного срока подачи в суд заявления 
о взыскании задолженности по платежам в бюджет;

- постановление судебного пристава-исполнителя об 
окончании исполнительного производства при возврате 
взыскателю исполнительного документа по основаниям, 
предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Феде-
рального закона «Об исполнительном производстве».

- иные документы.

3. Порядок формирования и деятельности ко-
миссии по принятию решения о признании без-
надежной к взысканию задолженности по плате-
жам в бюджет муниципального образования

3.1. Решение о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет МО Колтушское 
СП принимается на основании решения специально со-
зданной комиссии по принятию решения о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 
бюджет муниципального образования (далее - Комиссия). 

3.2. Состав Комиссии указан в приложении № 1 к По-
рядку.

3.3. Председатель Комиссии:
- организует деятельность Комиссии;
- подписывает протокол заседания Комиссии.
- осуществляет иные полномочия, необходимые для 

осуществления деятельности Комиссии.
Секретарь Комиссии:
- осуществляет подготовку материалов к заседаниям 

Комиссии, извещает членов Комиссии о дате, времени и 
месте заседания, о вопросах, включенных в повестку дня;

- оформляет протокол заседания Комиссии, акт о при-
знании безнадежной к взысканию задолженности по пла-
тежам в бюджет МО Колтушское СП;

- подписывает протокол заседания Комиссии.
- осуществляет иные функции, необходимые для осу-

ществления деятельности Комиссии.
Члены комиссии:
- знакомятся с материалами по вопросам, рассматрива-

емым Комиссией;
- участвуют в заседании Комиссии;
- выполняют поручения председателя Комиссии либо 

лица, исполняющего его обязанности;
- подписывают протокол заседания Комиссии, акт о 

признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджет МО Колтушское СП.

3.4. Порядок формирования и деятельности Комиссии.
Дата, время, место проведения и периодичность засе-

даний Комиссии устанавливаются ее председателем.
Секретарь Комиссии решает организационные вопро-

сы, связанные с подготовкой заседания Комиссии, а так-
же извещает членов Комиссии о дате, времени и месте за-
седания, о вопросах, включенных в повестку дня.

Председатель Комиссии председательствует на заседа-
ниях, утверждает повестку очередного заседания, органи-
зует работу Комиссии.

Заседание Комиссии является правомочным при уча-
стии в нем не менее двух третей от общего числа ее чле-
нов.

Комиссия принимает решение по рассматриваемому 
вопросу путем открытого голосования.

Решение Комиссии принимается простым большинст-
вом голосов от числа членов Комиссии, участвующих в за-
седании. В случае равенства голосов решающим является 
голос председательствующего на заседании Комиссии.

Секретарь Комиссии ведет и оформляет протокол в те-
чение 5 рабочих дней после проведения заседания (При-
ложение № 2). Протокол подписывается председателем, 
членами и секретарем Комиссии.

Член Комиссии, не согласный с принятым решением, 
имеет право в письменном виде изложить свое особое 
мнение.

3.5. По результатам рассмотрения вопроса о призна-
нии задолженности по платежам в бюджет МО Колтуш-
ское СП безнадежной к взысканию Комиссия принимает 
одно из следующих решений:

а) признать задолженность по платежам в бюджет МО 
Колтушское СП безнадежной к взысканию;

б) отказать в признании задолженности по платежам 
в бюджет МО Колтушское СП безнадежной к взысканию. 
Данное решение не препятствует повторному рассмотре-
нию вопроса о возможности признания задолженности 
по платежам в бюджет МО Колтушское СП безнадежной 
к взысканию.

3.6. Решение о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет МО Колтушское 
СП оформляется актом (Приложение № 3), содержащим 
следующую информацию:

а) полное наименование организации (фамилия, имя, 
отчество физического лица);

б) идентификационный номер налогоплательщика, 
основной государственный регистрационный номер, код 
причины постановки на учет налогоплательщика органи-
зации (идентификационный номер налогоплательщика 
физического лица);

в) сведения о платеже, по которому возникла задол-
женность;

г) код классификации доходов бюджета МО Колтуш-
ское СП, по которому учитывается задолженность по пла-
тежам в бюджет, его наименование;

д) сумма задолженности по платежам в бюджет МО 
Колтушское СП;

е) сумма задолженности по пеням и штрафам по соот-
ветствующим платежам в бюджет МО Колтушское СП;

ж) дата принятия решения о признании безнадежной 
к взысканию задолженности по платежам в бюджет МО 
Колтушское СП;

з) подписи членов комиссии.
Акт утверждается распоряжением администрации МО 

Колтушское СП.ны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий и утверждается 
главой администрации муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского  муници-
пального района Ленинградской области.
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Приложение № 1
к Порядку 

Состав Комиссии по принятию решения 
о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет 

муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области

Черенина Т.Н. - заместитель главы администрации 
по финансам, экономике, тарифам и ценообразованию                                            
(Председатель Комиссии);

     
Слинчак Р.А. - заместитель главы администрации по 

ЖКХ и безопасности (заместитель Председателя Комис-
сии);

Цивилько Л.В. - главный специалист – юрист админи-
страции (член Комиссии);

Назарова М.В. - ведущий специалист –юрисконсульт 
администрации (член Комиссии);

Соколова Е.Ф. - ведущий специалист по муниципаль-
ному имуществу  МКУ «Альтернатива» (член комиссии);

Мусалиян Е.И. - ведущий специалист по бухгалтерско-
му учету администрации (секретарь комиссии). 

Приложение № 2
к Порядку 

ПРОТОКОЛ №________------------------
Комиссии по принятию решения о признании 

безнадежной к взысканию задолженности 
по платежам в бюджет муниципального 

образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
(ФОРМА)

д.Колтуши                                       «___»_______ ___г.

Место проведения: _____________________
Состав комиссии:                                        
                - (Председатель Комиссии)
                - (заместитель Председателя Комиссии);
                - (член Комиссии);
                - (член Комиссии);
                - (секретарь комиссии).

На заседании присутствует _____ члена Комиссии, 
заседание правомочно.

Повестка очередного заседания:
Принятие решения о признании задолженности 

по платежам в бюджет муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
безнадежной к взысканию в отношении:

1.1______________________________________.
________________________________________
(полное наименование организации (ФИО физического лица)

ИНН/ОГРН/КПП организации _________________
или ИНН физического лица ___________________
________________________________________
(наименование платежа, по которому возникла задолженность)
________________________________________
(код бюджетной классификации, по которому учитывается 
задолженность по платежам в бюджет бюджетной системы 
Российской Федерации)
________________________________________
(сумма задолженности по платежам в бюджет МО Колтушское 
СП, которая может быть признана безнадежной к взысканию)

или _____________________________________
(сумма задолженности по пеням и штрафам по соответ-
ствующим платежам в бюджет МО Колтушское СП, ко-
торая может быть признана безнадежной к взысканию)

Меры, принятые к ее погашению: _______________
________________________________________
________________________________________

 По результатам рассмотрения вопроса о признании 
задолженности по платежам в бюджет муниципального 
образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области безнадежной к взысканию Комиссия приняла 
решение:

- признать задолженность по платежам в бюджет 
муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области безнадежной к взысканию;

или 
- отказать в признании задолженности по платежам 

в бюджет муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области безнадежной к 
взысканию. Данное решение не препятствует повторному 
рассмотрению вопроса о возможности признания 
задолженности по платежам в бюджет муниципального 
образования безнадежной к взысканию.

 Приложение: _____________________________
________________________________________

Председатель Комиссии: _____________________
                                                            (подпись, инициалы)
Заместитель Председателя Комиссии:  
 __________________________________    
                                  (подпись, инициалы)
Члены Комиссии:                        
                       ____________________________
                                            (подпись, инициалы)
                       ____________________________
                                            (подпись, инициалы)
                       ____________________________
                                            (подпись, инициалы)

Секретарь Комиссии: _______________________
                                                       (подпись, инициалы)

Приложение № 3
к Порядку 

(на официальном бланке администрации 
муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области)

«________»_____________ _____ год
(дата принятия решения о признании 
безнадежной к взысканию задолженности 
по платежам в бюджет МО Колтушское СП 

АКТ
о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет 

муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 
(Форма)

Руководствуясь статьей 47.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации № 393 от 
06.05.2016г. «Об общих требованиях к порядку принятия 
решений о признании  безнадежной к взысканию задол-
женности по платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, 
постановлением администрации муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области от 
______________ №____ «Об утверждении порядка 
принятия решения о признании безнадежной к взыска-
нию задолженности по  платежам в бюджет МО Колтуш-
ское СП», протоколом Комиссии по принятию решения 
о признании безнадежной к взысканию задолженности 
по платежам в бюджет муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области от __________ 
№_____, администрацией муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области 

принято решение:
признать безнадежной к взысканию задолженность по 

платежам в бюджет муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области 

1.____________________________________________
(полное наименование организации (ФИО физического лица)

2. ИНН/ОГРН/КПП организации ____________________
или ИНН физического лица ________________________

3.____________________________________________
    (сведения о платеже, по которому возникла задолженность)
4. ___________________________________________

(код бюджетной классификации, по которому учитывает-
ся задолженность по платежам в бюджете бюджетной сис-
темы Российской Федерации)

5. ___________________________________________
(сумма задолженности по платежам в бюджет 
муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, признанная безнадежной к 
взысканию)

6. ___________________________________________
(сумма задолженности по пеням и штрафам по 

соответствующим платежам в бюджет муниципального 
образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, признанная безнадежной к взысканию)

Председатель Комиссии:  _______________________
                                                                   (подпись, инициалы)

Заместитель Председателя  
     Комиссии:                                 ________________________

                                                                    (подпись, инициалы)
Члены Комиссии:                        
                       ____________________________
                                            (подпись, инициалы)
                       ____________________________
                                            (подпись, инициалы)
                       ____________________________
                                            (подпись, инициалы)

Секретарь Комиссии: _______________________
                                                       (подпись, инициалы)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.10.2016 №440
д. Колтуши

Об утверждении Правил принятия решений о 
подготовке и реализации бюджетных инвестиций 
в объекты муниципальной собственности муни-
ципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области

В соответствии со статей 79 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, в целях установления порядка при-
нятия решений о подготовке и реализации бюджетных 
инвестиций в объекты муниципальной собственности 
муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Правила принятия решения о подготовке 
и реализации бюджетных инвестиций в объекты муни-
ципальной собственности муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области согласно прило-
жению, к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после 
официального опубликования.

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

4.  Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации по финансам, эко-
номике, тарифам и ценообразованию. 

Глава администрации                         А. О. Знаменский                      

Утверждены 
 постановлением администрации

МО Колтушское СП
от 24.10.2016№440

Правила 
принятия решения о подготовке и реализации 

бюджетных инвестиций 
в объекты муниципальной собственности 

муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области
(далее – МО Колтушское СП)

I. Основные положения 
1.	 Настоящие Правила устанавливают порядок 

принятия решения о подготовке и реализации бюджет-
ных инвестиций за счет средств бюджета МО Колтушское 
СП (далее соответственно – инвестиции, бюджет поселе-
ния) в объекты капитального строительства муниципаль-
ной собственности и (или) на приобретение объектов не-
движимого имущества в муниципальную собственность 
(далее соответственно - объекты капитального строи-
тельства, объекты недвижимого имущества), в форме ка-
питальных вложений в основные средства, находящиеся 
(которые будут находиться) в муниципальной собствен-
ности (далее - решение).
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2.	 Не допускается при исполнении бюджета по-

селения предоставление инвестиций на строительство 
(реконструкцию, в том числе с элементами реставра-
ции, техническое перевооружение) объекта капиталь-
ного строительства или приобретение объекта недви-
жимого имущества, в отношении которых принято 
решение о предоставлении субсидий на капитальные 
вложения.

Принятие решения о предоставлении инвестиций на 
строительство, реконструкцию, в том числе с элемента-
ми реставрации, техническое перевооружение объекта 
капитального строительства или приобретение объекта 
недвижимого имущества, по которому было принято ре-
шение о предоставлении субсидии на осуществление ка-
питальных вложений, осуществляется после признания 
утратившим силу этого решения.

3.	 Отбор объектов капитального строительства, в 
строительство, реконструкцию, в том числе с элемента-
ми реставрации, техническое перевооружение в которые 
необходимо осуществлять инвестиции, а также объектов 
недвижимого имущества, на приобретение которых не-
обходимо осуществлять инвестиции, производится с уче-
том приоритетов и целей развития МО Колтушское СП, 
исходя из прогнозов и программ социально-экономиче-
ского развития, муниципальных программ, а также доку-
ментов территориального планирования МО Колтушское 
СП.

II. Подготовка принятия решения о реализа-
ции бюджетных инвестиций

4.	 Решение оформляется в форме решения совета 
депутатов МО Колтушское СП. 

5.	 Подготовка проекта решения о реализации 
бюджетных инвестиций осуществляется сотрудниками 
администрации МО Колтушское СП по направлению их 
деятельности, в порядке, установленном настоящими 
Правилами (далее – проект постановления). В проекте 
решения устанавливается способ реализации бюджетных 
инвестиций:

- в рамках муниципальной программы;
- либо вне рамок муниципальной программы.
6.	 В проект решения может быть включено не-

сколько объектов капитального строительства и (или) 
объектов недвижимого имущества.

В проект решения включается объект капитального 
строительства, либо объект недвижимого имущества, в 
отношении которого инвестиционный проект соответст-
вует качественным и количественным критериям и пре-
дельному значению интегральной оценки эффективно-
сти использования средств бюджета МО Колтушское СП, 
направляемых на капитальные вложения, проведенной 
финансово-экономическим подразделением админист-
рации.

7.	 Проект решения содержит следующую инфор-
мацию в отношении каждого объекта капитального стро-
ительства, либо объекта недвижимого имущества:

а) наименование объекта капитального строительства 
согласно проектной документации (согласно паспорту 
инвестиционного проекта, в отношении объекта капи-
тального строительства - в случае отсутствия на дату под-
готовки проекта решения утвержденной в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке 
проектной документации) либо наименование объекта 
недвижимого имущества;

б) направление инвестирования (строительство, ре-
конструкция, в том числе с элементами реставрации, тех-
ническое перевооружение, приобретение);

в) наименования главного распорядителя и муници-
пального заказчика;

г) мощность (прирост мощности) объекта капитально-
го строительства, подлежащая вводу, площадь объекта 
недвижимого имущества;

д) срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта;
е) сметная стоимость объекта капитального строи-

тельства (при наличии утвержденной проектной доку-
ментации) или предполагаемая (предельная) стоимость 
объекта капитального строительства либо стоимость 
приобретения объекта недвижимого имущества согласно 
паспорту инвестиционного проекта с выделением объе-
ма инвестиций на подготовку проектной документации 
или приобретение прав на использование типовой про-
ектной документации, информация о которой включена 
в реестр типовой проектной документации (в отношении 
жилых и административных зданий, объектов социаль-
но-культурного и коммунально-бытового назначения), и 
проведение инженерных изысканий, выполняемых для 
подготовки такой проектной документации, а также на 
проведение технологического и ценового аудита, если 
инвестиции на указанные цели предоставляются (в ценах 
соответствующих лет реализации инвестиционного про-
екта);

ж) распределение сметной стоимости объекта капи-
тального строительства (при наличии утвержденной про-
ектной документации) или предполагаемой (предель-
ной) стоимости объекта капитального строительства или 
стоимости приобретения объекта недвижимого имущест-

ва по годам реализации инвестиционного проекта с вы-
делением объема инвестиций на подготовку проектной 
документации или приобретение прав на использование 
типовой проектной документации, информация о кото-
рой включена в реестр типовой проектной документации 
(в отношении жилых и административных зданий, объ-
ектов социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения), и проведение инженерных изысканий, вы-
полняемых для подготовки такой проектной документа-
ции, а также на проведение технологического и ценового 
аудита, если инвестиции на указанные цели предоставля-
ются (в ценах соответствующих лет реализации инвести-
ционного проекта);

з) общий (предельный) объем инвестиций, предостав-
ляемых на реализацию инвестиционного проекта, с вы-
делением объема инвестиций на подготовку проектной 
документации или приобретение прав на использование 
типовой проектной документации, информация о кото-
рой включена в реестр типовой проектной документации 
(в отношении жилых и административных зданий, объ-
ектов социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения), и проведение инженерных изысканий, вы-
полняемых для подготовки такой проектной документа-
ции, а также на проведение технологического и ценового 
аудита, если инвестиции на указанные цели предоставля-
ются (в ценах соответствующих лет реализации инвести-
ционного проекта);

и) распределение общего (предельного) объема предо-
ставляемых инвестиций по годам реализации инвести-
ционного проекта с выделением объема инвестиций на 
подготовку проектной документации или приобретение 
прав на использование типовой проектной документа-
ции, информация о которой включена в реестр типовой 
проектной документации (в отношении жилых и адми-
нистративных зданий, объектов социально-культурно-
го и коммунально-бытового назначения), и проведение 
инженерных изысканий, выполняемых для подготовки 
такой проектной документации, а также на проведение 
технологического и ценового аудита, если инвестиции на 
указанные цели предоставляются (в ценах соответствую-
щих лет реализации инвестиционного проекта).

8.	 В случае необходимости корректировки про-
ектной документации в проекте решения могут быть 
предусмотрены средства бюджета МО Колтушское СП 
соответственно на корректировку этой документации и 
проведение инженерных изысканий, выполняемых для 
корректировки такой документации.

9.	 Согласованный в установленном порядке проект 
решения с пояснительной запиской и финансово-эконо-
мическим обоснованием с приложением необходимых 
документов и расчетом объема эксплуатационных расхо-
дов, необходимых для содержания объекта капитального 
строительства после его ввода в эксплуатацию или объ-
екта недвижимого имущества после его приобретения на 
финансовый год, передается для подготовки заключения 
об эффективности использования бюджетных средств в 
соответствии с требованиями, установленными Поряд-
ком проведения проверки инвестиционных проектов на 
предмет эффективности использования средств бюджет 
МО Колтушское СП, направляемых на капитальные вло-
жения, в финансово-экономическое подразделение  ад-
министрации МО Колтушское СП.

10.	 Обязательным условием согласования проекта 
решения для принятия решения является положитель-
ное заключение об эффективности использования бюд-
жетных средств, направляемых на капитальные вложе-
ния. 

В случае выдачи отрицательного заключения об эф-
фективности использования бюджетных средств, на-
правляемых для осуществления инвестиций в объекты 
капитального строительство и (или) приобретение объ-
ектов недвижимого имущества такой объект подлежит 
исключению из проекта решения.

11.	 После выдачи заключения проект решения на-
правляется главе МО Колтушское СП для рассмотрения 
на совете депутатов.

12.	 Принятое решение по подготовке и реализации 
инвестиций в объекты капитального строительства и 
(или) приобретение объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность является основанием для 
планирования расходов бюджета на очередной финансо-
вый год в объекты капитального строительства и (или) 
приобретение объектов недвижимого имущества в муни-
ципальную собственность путем:

- включения в соответствующую муниципальную про-
грамму, в рамках которой будет производиться финан-
сирование мероприятий, направленных на капитальные 
вложения;

- включения в расходы бюджета в разрезе отдельных 
статей, согласно ведомственной структуре расходов бюд-
жета поселения, в случае если финансирование будет 
производиться вне рамок муниципальной программы. 

13.	 Внесение изменений в решение осуществляется 
в порядке, установленном настоящими Правилами для 
его принятия.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

КОМИССИЯ ПО ПРАВИЛАМ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Колтушское шоссе, д. 138, г. Всеволожск, Ленинградской 
области, 188640, тел./ факс 8 (81370) 20-296

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

18.10.2016                                       № 16/1.21 -08-01
г.Всеволожск

Предмет публичных слушаний:
Обсуждение проекта планировки и проекта межевания 

территории в целях размещения объекта «Водоснабже-
ние ППС «Невская». Строительство», на территории МО 
«Колтушское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области (далее – про-
ект планировки и проект межевания территории для раз-
мещения линейного объекта).

Основание для проведения публичных слуша-
ний:

	 Федеральный закон № 190-фз от 29.12.2004 г. 
«Градостроительный кодекс Российской Федерации».

	 Распоряжение Главы муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 25.08.2016 № 38-04 «О проведении 
публичных слушаний по проекту планировки и проекту 
межевания территории общей площадью 12 га, ограни-
ченной земельным участком с кадастровым номером 
47:07:0000000:42004(19), в целях размещения объекта 
«Водоснабжение ППС «Невская». Строительство», пло-
щадью 1,5600 га, примыкающим к западной стороне 

земельного участка ППС «Невская» с кадастровым но-
мером 47:07:0612002:3, на территории МО «Колтушское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области».

Организатор публичных слушаний: В соответст-
вии с распоряжением Главы МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 04.07.2016г. 
№ 27-04 органом, уполномоченным на организацию и 
проведение публичных слушаний, определена Комиссия 
по правилам землепользования и застройки администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области (далее-Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 
31.08.2016 по 31.10.2016 г.

Место и время проведения публичных слуша-
ний:

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Колтуши, дом 32 (актовый зал администрации).

05 октября 2016 г. в 16 час. 00 мин. 
Информирование общественности:
	 Публикации в газете «Всеволожские Вести» № 

64 (2189) от 31.08.2016.
	 Публикации в газете «Колтушский Вестник» № 

16 (108) от 31.08.2016.
	 Направление уведомлений правообладателям 

земельных участков, законные интересы которых могут 
быть нарушены в связи с реализацией проекта.

	Организация экспозиции документации в здании 
администрации МО «Колтушское сельское поселение» 
(Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Кол-
туши, дом 32 (актовый зал администрации) с 29.08.2016 
по 05.10.2016 г.

Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний с 31.08.2016 по 

05.10.2016 г., включительно, письменных предложений и 
замечаний от физических и юридических лиц по проекту 
планировки и проекту межевания территории для разме-
щения линейного объекта в адрес Комиссии по правилам 
землепользования и застройки Всеволожского муници-
пального района не поступило.

Во время проведения собрания 05.10.2016г. по обсу-
ждению проекта планировки и проект межевания терри-
тории для размещения линейного объекта замечания от 
участников публичных слушаний не поступили.

В период с 05.10.2016 по 07.10.2016 г. в адрес Комиссии 
замечания для включения в протокол публичный слуша-
ний не поступили.

Заключение о результатах публичных слуша-
ний:

1. Публичные слушания проведены в соответствии 
с федеральным законом Российской Федерации № 190-фз 
от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс Российской 
Федерации», Распоряжением Главы муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 09.08.2016 № 33-04, норма-
тивными правовыми актами Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, с участием правоо-
бладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, законные интересы которых могут быть 
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нарушены в связи с изменением вида разре-
шенного использования земельного участка. 

2. Информация по проекту планировки и 
проекту межевания территории для размеще-
ния линейного объекта доведена до сведения 
заинтересованных лиц в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства.

3. Публичные слушания по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории для 
размещения линейного объекта признаны со-
стоявшимися.

4. Комиссия рекомендует утвердить про-
ект планировки и проект межевания террито-
рии для размещения линейного объекта.

Начало на стр.1.
В 1971 году мечта коллектива о 

светлом, просторном, уютном и тё-
плом здании сбылась. Одними из 
первых сотрудников нового сада 
стали: Альма Матвеевна Кенин-
ги Тамара Викторовна Садовни-
кова, Раиса Александровна База-
лей, Юлия Андреевна Кузнецова, 
Мария Михайловна Пыльникова. 
Молоденькими девчушками при-
шли воспитывать детищек Екате-
рина Борисовна Соколова и Ольга 
Николаевна Антонен. Через 7 лет 
эстафета руководства детсадом пе-
решла методисту, молодому специ-
алисту, знатоку своего дела Любовь 
Сергеевне Киуру, а затем Галине 
Алексеевне Куликовой, положив-
шей начало развитию физкуль-
турно- оздоровительной работы. 
Затем недолгое время заведующей 
детского сада была Людмила Юрь-
евна Шенцова, и вот уже 30 лет са-
дом руководит отличник народного 
просвещения Екатерина Борисов-
на Павлова -  яркий, талантливый 
руководитель, с приходом которой 
в детском саду зародилось много 
новых, интересных традиций, они 
живут и развиваются по сей день.

Екатерина Борисовна создала 
сплоченный, творческий коллек-
тив, который вывел «Колоколь-
чик» в победители Всероссийского 
смотра конкурса на лучшую орга-
низацию детского дошкольного 
воспитания на селе.

Всю душу вкладывают в люби-
мую работу воспитатели:

Валентина Евгеньевна Соболе-
ва и Лидия Николаевна Новико-
ва, Надежде Ивановне Климова, 
Ираида Владимировна Бобыкина, 
Оксана Анатольевна Черемисина 
и Татьяна Владимировна Махова, 
Нина Николаевна Авсеенко и Ека-
терина Борисовна Соколова, Ири-
на Михайловна Поликарпова и По-
лина Георгиевна Загарова.

Правильно и красиво говорить 
учат детей Наталья Анатольевна 
Кузьмина, Алла Леонидовна Саму-
сенко и Екатерина Владимировна 
Беляева.

Ни одно мероприятие в «Коло-
кольчике» не обходится без твор-
ческих и энергичных Елены Ни-
колаевны Ральниковой, Елены 
Николаевны Денисовой и Юлии 

Настоящее заключение подлежит офици-
альному опубликованию в газетах «Всево-
ложские Вести» и «Колтушский Вестник»  и 
размещению на официальных сайтах админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области и админист-
рации МО «Колтушское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области в сети «Интернет».

Председатель Комиссии
Т.И. Александрова

Секретарь Комиссии
Е.Г. Ширунова

Алексеевны Коротких. Они успева-
ют обобщать инновационный опыт 
психолого-педагогического сопро-
вождения дошкольников с ограни-
ченными возможностями развития 
в группе для детей с ТНР и разме-
щать свои разработки в сборниках 
статей Комитета общего и профес-
сионального образования.

Сумела зажечь детей и взрослых 
народным творчеством музыкаль-
ный руководитель Татьяна Ива-
новна Шигапова. От слаженной 
работы Татьяны Григорьевны Ере-
менко и Надежды Александровны 
Химич зависят тепло и свет, чтоб 
детки сыты были и отчёты вовремя 
отправлены!

Создают чистоту и помогают вос-
питателям младшие воспитатели - 
труженицы-пчелки: Татьяна Васи-
льевна Миничкина, Светлана Евге-
ньевна Воробьева и Нина Петровна 
Ратькович, Виктория Валерьевна 
Чистякова и Наталья Сергеевна Ка-
рамышева, Наталья Юрьевна Татти 
и Любовь Ивановна Бартенева.

Умеют вовремя и вкусно сгото-
вить, да и деткам угодить повара: 
Александра Григорьевна Апалько-
ва, Ирина Васильевна Ширяева и 
Татьяна Николаевна Трясунова.

Работа дворника Любови Михай-
ловны Шороховой видна по терри-
тории, где все пострижено, скоше-
но и подметено.

На стенах «Колокольчика» в 
рамках висят многочисленные 
грамоты: за успехи в образовании 
и воспитании детей; за участие в 
районных и областных конкурсах: 
«Дорога и мы», «Декоративно-
прикладное творчество», «Лучший 
двор образовательного учрежде-
ния» (заняли 1 место).

«Мы стремимся разносторонне 
развивать детей, прививать им 
навыки здорового образа жизни, - 
рассказывает директор детсада (в 
настоящее время детский сад №25 
является структурным подразде-
лением, дошкольным отделением 
Разметелевкой общеобразователь-
ной школы) Екатерина Борисовна. 
– Мы создали уголок площадку во 
дворе детсада с разметкой для из-
учения правил дорожного движе-
ния для пешеходов и велосипеди-
стов. 

Продолжение на стр.7
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Начало на стр.1 и 5
Ежегодно в начале лета 

проводим праздник с кон-
курсами по правилам до-
рожного движения «Мой 
друг, светофор!» и игру 
«Внимание, дети!» Есть у 
нас на территории детса-
да и грядки, для которых 
мы готовим рассаду огур-
цов, кабачков, тыквы… 
Учим детей ухаживать 
за растениями. Малышам 
очень нравятся конкурсы 
чтецов, музыкальные за-
нятия, коррекционная и 
оздоровительная гимна-
стика, ежедневный точеч-
ный массаж по Уманской 
(который дети обучаются 
делать сами), спортивные 
занятия по программе Ко-
валенко «Здоровая семья 
через детский сад». Конеч-
но, особой любовью поль-
зуются праздники на све-
жем воздухе: «Масленица», 
«Русалочье озеро», «День 
Нептуна», «Ивана Купа-
ла». Особое внимание мы 
уделяем приобщению детей 
к русской народной куль-
туре, музыке.  Много лет 
дети занимаются в ансам-
бле народных инструмен-
тов «Гусельки». Из брошен-
ных в благодатную почву 
зерен вырос замечатель-
ный ансамбль - Образцовый 
коллектив русской музы-
ки и песни «Узорица». Его 
участники - бывшие воспи-
танники разметелевского 
детсада. Наши выпускники 
сёстры Финогеновы Тать-
яна и Марина стали педа-
гогами и солистками «Узо-
рицы» и продолжают наши 
традиции.

Выпускники детского 
сада стали врачами, юри-
стами, бухгалтерами, ар-
тистами, телеведущими, 
педагогами. Директор Раз-
метелевской школы Алек-
сандр Владимирович Ша-
рапов – тоже наш выпуск-
ник!»

В общении с сотрудни-
ками детсада, осмотре пре-
красных спортивного и му-
зыкального залов, игровых 
комнат я не заметила, как 
пролетело время! Не хоте-
лось покидать эту атмосфе-
ру радости, добра, любви и 
тепла. Желаем размете-
левскому детскому саду 
реализации всех твор-
ческих начинаний и 
дальнейшего процвета-
ния!
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Начало на стр.1
«По сравнению с легкой атлетикой, во 

время занятий скандинавской ходьбой 
скорость не является важным фактором, 
допускается останавливаться для совер-
шения упражнений на растяжку, а также 
дыхательных упражнений, - рассказывает 
тренер. - Занятия проводятся без особых 
усилий, но при этом они вырабатывают вы-
носливость, мобильность, силу, улучшают 

координацию движений. Скандинавская 
ходьба – для тех, кто любит тренироваться 
на свежем воздухе. Тренировки подходят 
и людям с излишним весом, с болезнями 
коленных суставов. Скандинавская ходьба 
является великолепным методом для сни-
жения веса без тягостных диет! Она также 
полезна для людей пожилого возраста».

«Скандинавская ходьба тренирует око-
ло 90 % всех мышц тела, сжигает до 46 % 
больше калорий, чем обычная ходьба, - 
вступает в разговор директор МКУ Колтуш-
ская ЦКС, мастер спорта СССР и России по 
биатлону Светлана Поликарпова. – А так-
же улучшает работу сердца и легких, иде-

альна для исправления осанки и решения 
проблем шеи и плеч. Такая физическая ак-
тивность помогает снять стресс и поднимет 
настроение. Однако, перед началом заня-
тий скандинавской ходьбой (как и в слу-
чае с другими видами спорта) необходима 
консультация врача. Ограничениями могут 
быть инфекционные заболевания, обостре-
ния при болезнях внутренних органов, ве-
сомые сердечные болезни».

На часах – полдень. На стартовой пло-
щадке звучит хорошо знакомое всем, кто 
когда-либо принимал участие в спор-
тивных турнирах: «На старт! Внимание! 
Марш!» Соревнования 
начались!

На дистанции 3 и 6 км 
вышли жители Павлово, 
Воейково, Разметелево, 
Старой деревни. Победи-
тели определялись в воз-
растных группах до 40 и 
после 40 лет, для мужчин 
и женщин отдельно.

День выдался почти 

зимний: холодный и ветреный. Поджи-
давшие спортсменов на финише рефери и 
болельщики изрядно замерзли, чего никак 
нельзя было сказать об участниках турни-
ра. Они приходили к финишу румяные и 
счастливые. Так же радостно «ходоки» уз-
навали имена победителей. Ими стали:

у женщин на дистанции 6 км, до 40 
лет: 1 – Мария Недре, 2 – Дарья Голубева, 
3 – Виктория Кач; после 40 лет: 1 – Элина 
Зайцева, 2 – Любовь Платонова, 3 – Татья-
на Муртазалиева;

у женщин на дистанции 3 км, до 40 
лет: 1 – Елена Макелло;

после 40 лет: 1 – Равиля Шайсултанова, 
2 – Марина Алферова, 3 – Римма Фесенко;

у мужчин на дистанции 6 км: 1 – 
Александр Семочкин, 2 – Владимир Алту-
хов, 3 – Олег Федоров;

у мужчин на дистанции 3 км: 1 – Ана-
толий Лембинин. 

МОЛОДЦЫ! ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Занятия секции скандинавской 

ходьбы для школьников и взро-
слых проходят по понедельникам, 
средам, субботам с 08.30 до 09.30 в 
п.Воейково, по вторникам, пятницам 
с 08.30 до ... в с.Павлово. 

Занятия бесплатны.

НАЛОГИ, КОТОРЫЕ НУЖНО ЗАПЛАТИТЬ ДО 1 ДЕКАБРЯ
До 1 декабря 2016 года российским гра-

жданам необходимо заплатить три налога за 
2015 год: на имущество, земельный и транс-
портный. Почтовые уведомления с расчет-
ными данными о том, сколько нужно запла-
тить, поступят не позднее 18 ноября, отмеча-
ет Федеральная налоговая служба (ФНС).

Выплата налогов осуществляется 
на основании налогового уведомле-
ния, которое формируется ФНС. Не позд-
нее чем за 30 рабочих дней до наступления 
срока платежа уведомления должны до-
браться до адресата. Если сроки поджима-
ют, а платежка так и не сформирована, то 
дату ее получения можно уточнить на сайте 
Налоговой службы в «личном кабинете» 
налогоплательщика. В настоящий момент 
на портале Налоговой службы содержится 
информация, что уведомления будут сфор-
мированы не позднее 18 ноября.

Бумажное уведомление по почте 
придет не всем налогоплательщикам, 
предупреждают налоговики. Те, кто зареги-
стрировался в «личном кабинете», получат 
уведомления только в электронном виде, а 

бумажные придут к тем, кто доступа к «ка-
бинету» не имеет. Рассчитывать налоги са-
мостоятельно не придется, также отмечают 
в ФНС. Уведомления уже будут содержать 
информацию о сумме оплаты. Вместе с тем 
у граждан есть возможности совершить 
расчеты: вся необходимая информация на-
ходится в открытом доступе.

С 1 января 2015 года налог на иму-
щество физических лиц в 28 регионах 
России начал рассчитываться исходя из ка-
дастровой, а не инвентаризационной сто-
имости. Речь идет о налогах, которые гра-
ждане платят за квартиры, дома, гаражи, 
машиноместа и строящееся жилье.

Налог на транспорт коснется владель-
цев самых разных средств передвижения: 
от легкого автомобиля до воздушного суд-
на. Этот налог является региональным, 
поэтому ставка налога определяется реги-
оном, где зарегистрировано транспортное 
средство. Государство регулирует лишь ве-
личину базовых ставок, на которые долж-
ны ориентироваться субъекты Федерации, 
устанавливая коэффициенты.

— кто должен платить
Среди плательщиков транспортного на-

лога — собственники машин, мотоциклов, 
мотороллеров, автобусов, вертолетов, яхт 
и теплоходов, снегоходов, моторных лодок 
(мощностью ниже 5 л.с.) и др. транспорт-
ных средств.

— есть ли льготы
Поскольку налог поступает в региональ-

ные бюджеты, то порядок льгот определя-
ется властями субъекта Федерации. Чаще 
всего льготы при уплате налога получают 
ветераны Великой Отечественной войны, 
Герои России, инвалиды, многодетные се-
мьи и др. В каждом регионе перечень льгот-
ных категорий граждан свой, уточнить его 
можно на сайте ФНС.

— составляющие налога для вла-
дельцев легковых автомобилей

На размер транспортного налога для вла-
дельцев легковых автомобилей влияет не 
только налоговая ставка, но и повышаю-
щий коэффициент, применяемый для ма-
шин дороже 3 млн руб.

http://tass.ru/


