
ПОСТОЯННОЕ ВНИМАНИЕ РЕМОНТУ ДОРОГ уделяет Колтушский 
муниципалитет. За летний сезон сделано немало: это и ремонт дороги в 
д.Старой (от поворота с Колтушского шоссе к магазину «ДИКСИ»), и ямочный 
ремонт дороги в Разметелево, и ремонт дороги от Колтушского шоссе к 
Виркинскому переулку и на Дерибасовской улице, дороги в Воейково от 
Петершуле к дому №1, ремонт дороги и установление пешеходного ограждения 
и «лежачих полицейских» на Школьном переулке возле Колтушской 
общеобразовательной школы и ремонт многих других участков дорог общего 
пользования местного значения. «В настоящий момент в связи с начавшимися 
зимними заморозками ремонт приостанавливается до наступления весеннего 
сезона, - прокомментировал дорожную ситуацию главный специалист по ЖКХ 
администрации МО Колтушское СП И.Н.Мясников. – Все запланированное 
будет выполнено. Ознакомиться с планом ремонтных работ можно на сайте 
Колтушского поселения».  

На фото: нанесение дорожной разметки на перекрестке у Колтушской 
школы 1 ноября.

№ 24 (116) от 02.11.2016 года МО Колтушское СП

     РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.10.2016 №442                                              д. Колтуши

О внесении изменений в постановление №683 
от 19.12.2014 «Об утверждении Административно-
го регламента  предоставления муниципальной 
услуги по выдаче справок об отказе от преимуще-
ственного права покупки доли в праве общей до-
левой собственности на жилые помещения»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 01.12.2014  «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов 
в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» 
(с изменениями, внесенными Федеральным законом № 
394-ФЗ от 29.12.2015 г), постановлением Правительства 
РФ от 09.06.2016 № 516 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги по выдаче справок об отказе 
от преимущественного права покупки доли в праве общей 
долевой собственности на жилые помещения», утвержден-
ный постановлением администрации № 683 от 19.12.2014, 
изменения и дополнения согласно Приложению.

2.  Постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

3. Опубликовать постановление в газете «Колтушский 
вестник» и разместить  на официальном сайте админи-
страции МО Колтушское СП в сети Интернет по адресу: 

www.mo-koltushi.ru.
4.  Контроль за исполнением постановления возлагаю 

на заместителя главы администрации Слинчака Р.А.

Глава администрации                           А. О. Знаменский

Приложение 
к постановлению администрации

МО Колтушское СП
26.10.2016 №442 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
в Административный регламент  предоставления 

муниципальной услуги по выдаче справок об отказе от 
преимущественного права покупки доли в праве общей 

долевой собственности на жилые помещения»

Пункты 2.6.10-2.6.16 Регламента изложить в но-
вой редакции:

2.6.10. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется в специально выделенных для этих целей 
помещениях администрации или в МФЦ.

На территории, прилегающей к зданию, должно быть 
не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) 
для парковки специальных автотранспортных средств ин-
валидов, которые не должны занимать иные транспорт-
ные средства. Инвалиды пользуются местами для парков-
ки специальных транспортных средств бесплатно.      

На территории, прилегающей к зданию, в которых 
размещены МФЦ, располагается бесплатная парковка 
для автомобильного транспорта посетителей, в том числе 
предусматривающая места для специальных автотранс-
портных средств инвалидов.

 2.6.11. Помещения размещаются преимущественно на 
нижних, предпочтительнее на первых этажах зданий, с 
предоставлением доступа в помещение инвалидам.

Вход в здание (помещение) и выход из него должны 
быть оборудованы информационными табличками (вы-
весками), содержащими информацию о режиме работы.

2.6.12. Помещения должны быть оборудованы пан-
дусами, позволяющими обеспечить беспрепятственный 
доступ инвалидов, санитарно-техническими комнатами 
(доступными для инвалидов).

При  необходимости инвалиду предоставляется помощ-

ник из числа работников администрации (МФЦ) для пре-
одоления барьеров, возникающих при предоставлении му-
ниципальной услуги, наравне с другими гражданами.

2.6.13. Вход в помещение и места ожидания должны 
быть оборудованы кнопками, а также содержать инфор-
мацию о контактных номерах телефонов для вызова ра-
ботника, ответственного за сопровождение инвалида.

2.6.14. Иные требования к помещениям, в которых пре-
доставляется муниципальная услуга:

- наличие визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления муниципальных 
услуг, знаков, выполненных рельефно-точечным шриф-
том Брайля.

- оборудование мест повышенного удобства с допол-
нительным местом для собаки-поводыря и устройств для 
передвижения инвалида(костылей, ходунков).

- характеристики помещений приема и выдачи доку-
ментов в части объемно-планировочных и конструктив-
ных решений, освещения, пожарной безопасности, инже-
нерного оборудования должны соответствовать требова-
ниям нормативных документов, действующих на терри-
тории Российской Федерации.

- помещения приема и выдачи документов должны 
предусматривать места для ожидания, информирования 
и приема заявителей.

2.6.15. Места ожидания и места для информирования 
оборудуются стульями, столами для оформления доку-
ментов с размещением на них бланков документов, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги, канце-
лярскими принадлежностями, а также информационные 
стенды,  содержащие актуальную и исчерпывающую ин-
формацию, необходимую для получения муниципальной 
услуги, и информацию о часах приема заявлений.

2.6.16. Места для проведения личного приема заяви-
телей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются 
канцелярскими принадлежностями для написания пись-
менных обращений.

Пункт 2.7. Регламента изложить в новой редакции:
2.7. Показателями доступности и качества муници-

пальной услуги являются:
1) равные права и возможности при получении муни-

ципальной услуги для заявителей;
2) транспортная доступность к месту предоставления 

муниципальной услуги;

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ, 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
И ВЕТЕРАНСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

МО КОЛТУШСКОЕ СП 
ПОЗДРАВЛЯЮТ

ЮБИЛЯРОВ:

С 90-ЛЕТИЕМ

ГРИГОРАША 
Дмитрия Семеновича

ХЯННИКЯЙНЕНА 
Ялмара Павловича 

С 85-ЛЕТИЕМ

ШАХРАЙ Екатерину 
Сергеевну 

ЛОГИНОВУ 
Марию Константиновну

С 80-ЛЕТИЕМ

ГЕРАСИМОВУ Раису 
Николаевну 

Здоровья, благополучия, 
отличного настроения!

Приглашаем на службу

Управление министерства вну-
тренних дел России по Всеволож-
скому району Ленинградской об-
ласти приглашает на службу в от-
дел участковых уполномоченных 
полиции УМВД России. 

Требования: 
-  возраст до 35 лет; 
-  высшее образование;
-  хорошее состояние здоровья;
-  отсутствие судимости.

Предлагаем:
Заработная плата от 30 т.р., 

полный соц. пакет, возможность 
поступления на бесплатное об-
учение в высшие учебные заведе-
ния МВД России.     

По вопросам трудоустрой-
ства обращаться:

Тел. 8 (81370) 90-295 – отдел 
кадров. 

Тел. +7-999-045-52-59 – руко-
водитель участковых уполномо-
ченных полиции УМВД.

http://vsevreg.ru/
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4. Контроль за исполнением постановления возлагаю 

на заместителя главы администрации Слинчака Р.А.

Глава администрации                           А. О. Знаменский

Приложение 
к постановлению администрации

МО Колтушское СП
26.10.2016 №443

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению информации 
об очередности предоставления жилых помещений на 

условиях социального найма

Пункт 2.8. Регламента изложить в новой редакции:
2.8. Показателями доступности и качества муници-

пальной услуги являются:
1) равные права и возможности при получении муни-

ципальной услуги для заявителей;
2) транспортная доступность к месту предоставления 

муниципальной услуги;
3) режим работы администрации, обеспечивающий 

возможность подачи заявителем запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги в течение рабочего времени;

4) возможность получения полной и достоверной ин-
формации о муниципальной услуге в администрации, 
МФЦ, по телефону, на официальном сайте органа, предо-
ставляющего услугу, посредством ЕПГУ либо ПГУ ЛО;

5) обеспечение для заявителя возможности подать 
заявление о предоставлении муниципальной услуги по-
средством МФЦ, в форме электронного документа на 
ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также получить результат;

6) обеспечение для заявителя возможности получения 
информации о ходе и результате предоставления муници-
пальной услуги с использованием ЕПГУ или ПГУ ЛО.

2.8.1. Показатели доступности муниципальной услуги в 
отношении инвалидов:

1) наличие на территории, прилегающей к зданию, в 
котором осуществляется предоставление муниципальной 
услуги, мест для парковки специальных автотранспорт-
ных средств инвалидов;

2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов 
к помещениям, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга;

3) получение для инвалидов в доступной форме ин-
формации по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, в том числе об оформлении необходимых для по-
лучения муниципальной услуги документов, о соверше-
нии им других необходимых для получения муниципаль-
ной услуги действий, сведений о ходе предоставления му-
ниципальной услуги;

4) наличие возможности получения инвалидами помо-
щи (при необходимости) от работников администрации 
для преодоления барьеров, мешающих получению услуг 
наравне с другими лицами.

2.8.2. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной 

услуги;
2) соблюдение требований стандарта предоставления 

муниципальной услуги;
3) удовлетворенность заявителя профессионализмом 

должностных лиц ОМСУ, МФЦ при предоставлении услу-
ги;

4) соблюдение времени ожидания в очереди при пода-
че запроса и получении результата;

5) осуществление не более одного взаимодействия зая-
вителя с должностными лицами администрации при по-
лучении муниципальной услуги;

6) отсутствие жалоб на действия или бездействия долж-
ностных лиц ОМСУ, поданных в установленном порядке.

Пункт 2.12. Регламента изложить в новой редакции:
2.12. Требования к помещениям, в которых предостав-

ляется муниципальная услуга.
2.12.1. Предоставление муниципальной услуги осу-

ществляется в специально выделенных для этих целей 
помещениях администрации или в МФЦ.

2.12.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, 
не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) 
для парковки специальных автотранспортных средств 
инвалидов, которые не должны занимать иные транс-
портные средства. Инвалиды пользуются местами для 
парковки специальных транспортных средств бесплатно. 
На территории, прилегающей к зданию, в которых разме-
щены МФЦ, располагается бесплатная парковка для авто-
мобильного транспорта посетителей, в том числе предус-
матривающая места для специальных автотранспортных 
средств инвалидов.

2.12.3. Помещения размещаются преимущественно на 
нижних, предпочтительнее на первых этажах зданий, с 
предоставлением доступа в помещение инвалидам.

2.12.4. Вход в здание (помещение) и выход из него обо-
рудуются информационными табличками (вывесками), 
содержащие информацию о режиме его работы.

2.12.5. Помещения оборудованы пандусами, позволяю-

щими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, 
санитарно-техническими комнатами (доступными для 
инвалидов).

2.12.6. При необходимости инвалиду предоставляется 
помощник из числа работников администрации (МФЦ) для 
преодоления барьеров, возникающих при предоставлении 
муниципальной услуги, наравне с другими гражданами.

2.12.7. Вход в помещение и места ожидания оборудова-
ны кнопками, а также содержат информацию о контакт-
ных номерах телефонов для вызова работника, ответст-
венного за сопровождение инвалида.

2.12.8. Наличие визуальной, текстовой и мультимедий-
ной информации о порядке предоставления муниципаль-
ных услуг, знаков, выполненных рельефно-точечным 
шрифтом Брайля.

2.12.9. Оборудование мест повышенного удобства с до-
полнительным местом для собаки-поводыря и устройств 
для передвижения инвалида(костылей, ходунков).

2.12.10. Характеристики помещений приема и выдачи 
документов в части объемно-планировочных и конструк-
тивных решений, освещения, пожарной безопасности, 
инженерного оборудования должны соответствовать тре-
бованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации.

2.12.11. Помещения приема и выдачи документов 
должны предусматривать места для ожидания, информи-
рования и приема заявителей.

2.12.12. Места ожидания и места для информирования 
оборудуются стульями, столами для оформления доку-
ментов с размещением на них бланков документов, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги, канце-
лярскими принадлежностями, а также информационные 
стенды,  содержащие актуальную и исчерпывающую ин-
формацию, необходимую для получения муниципальной 
услуги, и информацию о часах приема заявлений.

2.12.13. Места для проведения личного приема заяви-
телей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются 
канцелярскими принадлежностями для написания пись-
менных обращений.

Пункт 3.4 и абзац 7 пункта 3.5.8 Регламента дополнить 
предложением следующего содержания:

«Заявитель вправе получить информацию по резуль-
татам предоставления муниципальной услуги в форме 
электронного документа посредством ЕПГУ либо ПГУ 
ЛО, если иное не установлено федеральными законами 
и принимаемыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами Российской Федерации».

     РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.10.2016 №444                                              д. Колтуши

О внесении изменений в постановление № 685 
от 19.12.2014 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услу-
ги по заключению договоров социального найма»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 01.12.2014  «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов 
в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» 
(с изменениями, внесенными Федеральным законом № 
394-ФЗ от 29.12.2015 г), постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09.06.2016 № 516 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в Административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги по заключению договоров со-
циального найма, утвержденный  постановлением адми-
нистрации № 685 от 19.12.2014, изменения и дополнения 
согласно Приложению.

2. Постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

3. Опубликовать постановление в газете «Колтушский 
вестник» и разместить  на официальном сайте админи-
страции МО Колтушское СП в сети Интернет по адресу: 
www.mo-koltushi.ru.

4. Контроль за исполнением постановления возлагаю 
на заместителя главы по ЖКХ и безопасности админист-
рации Слинчака Р.А.

Глава администрации                           А. О. Знаменский

     РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.10.2016 №443                                              д. Колтуши
О внесении изменений в постановление №684 

от 19.12.2014 «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению информации об оче-
редности предоставления жилых помещений на 
условиях социального найма»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 01.12.2014  «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в 
связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»(с 
изменениями, внесенными Федеральным законом № 
394-ФЗ от 29.12.2015 г), постановлением Правительства 
РФ от 09.06.2016 № 516

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги по предоставлению информа-
ции об очередности предоставления жилых помещений 
на условиях социального найма, утвержденный  поста-
новлением администрации № 684 от 19.12.2014, измене-
ния и дополнения согласно Приложению.

2. Постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

3. Опубликовать постановление в газете «Колтушский 
вестник» и разместить  на официальном сайте админи-
страции МО Колтушское СП в сети Интернет по адресу: 
www.mo-koltushi.ru.

3) режим работы администрации, обеспечивающий 
возможность подачи заявителем запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги в течение рабочего времени;

4) возможность получения полной и достоверной ин-
формации о муниципальной услуге в администрации, 
МФЦ, по телефону, на официальном сайте органа, предо-
ставляющего услугу, посредством ЕПГУ либо ПГУ ЛО;

5) обеспечение для заявителя возможности подать 
заявление о предоставлении муниципальной услуги по-
средством МФЦ, в форме электронного документа на 
ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также получить результат;

6) обеспечение для заявителя возможности получения 
информации о ходе и результате предоставления муници-
пальной услуги с использованием ЕПГУ или ПГУ ЛО.

2.7.1. Показатели доступности муниципальной услуги в 
отношении инвалидов:

1) наличие на территории, прилегающей к зданию, в 
котором осуществляется предоставление муниципальной 
услуги, мест для парковки специальных автотранспорт-
ных средств инвалидов;

2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов 
к помещениям, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга;

3) получение для инвалидов в доступной форме ин-
формации по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, в том числе об оформлении необходимых для по-
лучения муниципальной услуги документов, о соверше-
нии им других необходимых для получения муниципаль-
ной услуги действий, сведений о ходе предоставления му-
ниципальной услуги;

4) наличие возможности получения инвалидами помо-
щи (при необходимости) от работников администрации 
для преодоления барьеров, мешающих получению услуг 
наравне с другими лицами.

2.7.2. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной 

услуги;
2) соблюдение требований стандарта предоставления 

муниципальной услуги;
3) удовлетворенность заявителя профессионализмом 

должностных лиц ОМСУ, МФЦ при предоставлении услу-
ги;

4) соблюдение времени ожидания в очереди при пода-
че запроса и получении результата;

5) осуществление не более одного взаимодействия зая-
вителя с должностными лицами администрации при по-
лучении муниципальной услуги;

6) отсутствие жалоб на действия или бездействия 
должностных лиц ОМСУ, поданных в установленном по-
рядке.



Приложение 
к постановлению администрации

МО Колтушское СП
26.10.2016 №444

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги 
по заключению договоров социального найма

Пункт 2.7.5 Регламента изложить в новой редакции:

2.7.5. Показателями доступности и качества муници-
пальной услуги являются:

1) равные права и возможности при получении муни-
ципальной услуги для заявителей;

2) транспортная доступность к месту предоставления 
муниципальной услуги;

3) режим работы администрации, обеспечивающий 
возможность подачи заявителем запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги в течение рабочего времени;

4) возможность получения полной и достоверной ин-
формации о муниципальной услуге в администрации, 
МФЦ, по телефону, на официальном сайте органа, предо-
ставляющего услугу, посредством ЕПГУ либо ПГУ ЛО;

5) обеспечение для заявителя возможности подать 
заявление о предоставлении муниципальной услуги по-
средством МФЦ, в форме электронного документа на 
ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также получить результат;

6) обеспечение для заявителя возможности получения 
информации о ходе и результате предоставления муници-
пальной услуги с использованием ЕПГУ или ПГУ ЛО.

2.7.1. Показатели доступности муниципальной услуги в 
отношении инвалидов:

1) наличие на территории, прилегающей к зданию, в 
котором осуществляется предоставление муниципальной 
услуги, мест для парковки специальных автотранспорт-
ных средств инвалидов;

2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов 
к помещениям, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга;

3) получение для инвалидов в доступной форме ин-
формации по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, в том числе об оформлении необходимых для по-
лучения муниципальной услуги документов, о соверше-
нии им других необходимых для получения муниципаль-
ной услуги действий, сведений о ходе предоставления му-
ниципальной услуги;

4) наличие возможности получения инвалидами помо-
щи (при необходимости) от работников администрации 
для преодоления барьеров, мешающих получению услуг 
наравне с другими лицами.

2.7.2. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной 

услуги;
2) соблюдение требований стандарта предоставления 

муниципальной услуги;
3) удовлетворенность заявителя профессионализмом 

должностных лиц ОМСУ, МФЦ при предоставлении услуги;
4) соблюдение времени ожидания в очереди при пода-

че запроса и получении результата;
5) осуществление не более одного взаимодействия зая-

вителя с должностными лицами администрации при по-
лучении муниципальной услуги;

6) отсутствие жалоб на действия или бездействия долж-
ностных лиц ОМСУ, поданных в установленном порядке.

Пункт 3.1. Регламента изложить в новой редакции:
3.1. Требования к помещениям, в которых предоставля-

ется муниципальная услуга.
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги осу-

ществляется в специально выделенных для этих целей 
помещениях администрации или в МФЦ.

3.1.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, 
не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) 
для парковки специальных автотранспортных средств 
инвалидов, которые не должны занимать иные транс-
портные средства. Инвалиды пользуются местами для 
парковки специальных транспортных средств бесплатно. 
На территории, прилегающей к зданию, в которых разме-
щены МФЦ, располагается бесплатная парковка для авто-
мобильного транспорта посетителей, в том числе предус-
матривающая места для специальных автотранспортных 
средств инвалидов.

3.1.3. Помещения размещаются преимущественно на 
нижних, предпочтительнее на первых этажах зданий, с 
предоставлением доступа в помещение инвалидам.

3.1.4. Вход в здание (помещение) и выход из него обо-
рудуются информационными табличками(вывесками), 
содержащие информацию о режиме его работы.

3.1.5. Помещения оборудованы пандусами, позволяю-
щими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, 
санитарно-техническими комнатами (доступными для 
инвалидов).

3.1.6. При необходимости инвалиду предоставляется по-
мощник из числа работников администрации (МФЦ) для 
преодоления барьеров, возникающих при предоставлении 
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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по приватизации жилых 
помещений муниципального жилищного фонда

Пункт 2.6 Регламента изложить в новой редакции:
2.6. Требования к помещениям, в которых предостав-

ляется муниципальная услуга.
2.6.1. Предоставление муниципальной услуги осу-

ществляется в специально выделенных для этих целей 
помещениях администрации или в МФЦ.

2.6.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, 
не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) 
для парковки специальных автотранспортных средств 
инвалидов, которые не должны занимать иные транс-
портные средства. Инвалиды пользуются местами для 
парковки специальных транспортных средств бесплатно. 
На территории, прилегающей к зданию, в которых разме-
щены МФЦ, располагается бесплатная парковка для авто-
мобильного транспорта посетителей, в том числе предус-
матривающая места для специальных автотранспортных 
средств инвалидов.

2.6.3. Помещения размещаются преимущественно на 
нижних, предпочтительнее на первых этажах зданий, с 
предоставлением доступа в помещение инвалидам.

2.6.4. Вход в здание (помещение) и выход из него обо-
рудуются информационными табличками (вывесками), 
содержащие информацию о режиме его работы.

2.6.5. Помещения оборудованы пандусами, позволяю-
щими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, 
санитарно-техническими комнатами (доступными для 
инвалидов).

2.6.6. При необходимости инвалиду предоставляется 
помощник из числа работников администрации (МФЦ) 
для преодоления барьеров, возникающих при предостав-
лении муниципальной услуги, наравне с другими гражда-
нами.

2.6.7. Вход в помещение и места ожидания оборудова-
ны кнопками, а также содержат информацию о контакт-
ных номерах телефонов для вызова работника, ответст-
венного за сопровождение инвалида.

2.6.8. Наличие визуальной, текстовой и мультимедий-
ной информации о порядке предоставления муниципаль-
ных услуг, знаков, выполненных рельефно-точечным 
шрифтом Брайля.

26.9. Оборудование мест повышенного удобства с до-
полнительным местом для собаки-поводыря и устройств 
для передвижения инвалида (костылей, ходунков).

2.6.10. Характеристики помещений приема и выдачи 
документов в части объемно-планировочных и конструк-
тивных решений, освещения, пожарной безопасности, 
инженерного оборудования должны соответствовать тре-
бованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации.

2.6.11. Помещения приема и выдачи документов долж-
ны предусматривать места для ожидания, информирова-
ния и приема заявителей.

2.6.12. Места ожидания и места для информирования 
оборудуются стульями, столами для оформления доку-
ментов с размещением на них бланков документов, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги, канце-
лярскими принадлежностями, а также информационные 
стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую ин-
формацию, необходимую для получения муниципальной 
услуги, и информацию о часах приема заявлений.

2.6.13. Места для проведения личного приема заяви-
телей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются 
канцелярскими принадлежностями для написания пись-
менных обращений.

Пункт 2.7 Регламента изложить в новой редакции:
2.7. Показателями доступности и качества муници-

пальной услуги являются:
1) равные права и возможности при получении муни-

ципальной услуги для заявителей;
2) транспортная доступность к месту предоставления 

муниципальной услуги;
3) режим работы администрации, обеспечивающий 

возможность подачи заявителем запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги в течение рабочего времени;

4) возможность получения полной и достоверной ин-
формации о муниципальной услуге в администрации, 
МФЦ, по телефону, на официальном сайте органа, предо-
ставляющего услугу, посредством ЕПГУ либо ПГУ ЛО;

5) обеспечение для заявителя возможности подать за-
явление о предоставлении муниципальной услуги посред-
ством МФЦ, в форме электронного документа на ЕПГУ 
либо ПГУ ЛО, а также получить результат; 6)обеспечение 
для заявителя возможности получения информации о 
ходе и результате предоставления муниципальной услуги 
с использованием ЕПГУ или ПГУ ЛО.

2.7.1. Показатели доступности муниципальной услуги в 
отношении инвалидов:

1) наличие на территории, прилегающей к зданию, в 
котором осуществляется предоставление муниципальной 
услуги, мест для парковки специальных автотранспорт-
ных средств инвалидов;

муниципальной услуги, наравне с другими гражданами.
3.1.7. Вход в помещение и места ожидания оборудова-

ны кнопками, а также содержат информацию о контакт-
ных номерах телефонов для вызова работника, ответст-
венного за сопровождение инвалида.

3.1.8. Наличие визуальной, текстовой и мультимедий-
ной информации о порядке предоставления муниципаль-
ных услуг, знаков, выполненных рельефно-точечным 
шрифтом Брайля.

3.1.9. Оборудование мест повышенного удобства с до-
полнительным местом для собаки-поводыря и устройств 
для передвижения инвалида (костылей, ходунков).

3.1.10. Характеристики помещений приема и выдачи 
документов в части объемно-планировочных и конструк-
тивных решений, освещения, пожарной безопасности, 
инженерного оборудования должны соответствовать тре-
бованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации.

3.1.11. Помещения приема и выдачи документов долж-
ны предусматривать места для ожидания, информирова-
ния и приема заявителей.

3.1.12. Места ожидания и места для информирования 
оборудуются стульями, столами для оформления доку-
ментов с размещением на них бланков документов, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги, канце-
лярскими принадлежностями, а также информационные 
стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую ин-
формацию, необходимую для получения муниципальной 
услуги, и информацию о часах приема заявлений.

3.1.13. Места для проведения личного приема заяви-
телей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются 
канцелярскими принадлежностями для написания пись-
менных обращений.

Абзац 7 подпункта 3.3.8 пункта 3.3 Регламента допол-
нить предложением следующего содержания:

«Заявитель вправе получить информацию по резуль-
татам предоставления муниципальной услуги в форме 
электронного документа посредством ЕПГУ либо ПГУ 
ЛО, если иное не установлено федеральными законами 
и принимаемыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами Российской Федерации».

     РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.10.2016 №445                                              д. Колтуши

О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги по приватизации жилых помещений 
муниципального жилищного фонда, утвержден-
ный постановлением № 686 от 19.12.2014

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 01.12.2014 «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов 
в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» 
(с изменениями, внесенными Федеральным законом № 
394-ФЗ от 29.12.2015 г), постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09.06.2016 № 516 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги по приватизации жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда, утвержден-
ный постановлением администрации № 686 от 19.12.2014, 
изменения и дополнения согласно Приложению.

2. Постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

3. Опубликовать постановление в газете «Колтушский 
вестник» и разместить на официальном сайте админи-
страции МО Колтушское СП в сети Интернет по адресу: 
www.mo-koltushi.ru.

4. Контроль за исполнением постановления возлагаю 
на заместителя главы администрации по ЖКХ и безопас-
ности Слинчака Р.А.

Глава администрации                         А. О. Знаменский

Приложение 
к постановлению администрации

МО Колтушское СП
26.10.2016 №445
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1. Пункт 2.8 Регламента изложить в новой редакции:
«2.8.Показателями доступности и качества муници-

пальной услуги являются:
1) равные права и возможности при получении муни-

ципальной услуги для заявителей;
2) транспортная доступность к месту предоставления 

муниципальной услуги;
3) режим работы администрации, обеспечивающий 

возможность подачи заявителем запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги в течение рабочего времени;

4) возможность получения полной и достоверной ин-
формации о муниципальной услуге в администрации, 
МФЦ, по телефону, на официальном сайте органа, предо-
ставляющего услугу, посредством ЕПГУ либо ПГУ ЛО;

5) обеспечение для заявителя возможности подать 
заявление о предоставлении муниципальной услуги по-
средством МФЦ, в форме электронного документа на 
ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также получить результат;

6) обеспечение для заявителя возможности получения 
информации о ходе и результате предоставления муници-
пальной услуги с использованием ЕПГУ или ПГУ ЛО.

2.8.1. Показатели доступности муниципальной услуги в 
отношении инвалидов:

1) наличие на территории, прилегающей к зданию, в 
котором осуществляется предоставление муниципальной 
услуги, мест для парковки специальных автотранспорт-
ных средств инвалидов;

2) Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов 
к помещениям, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга;

3) получение для инвалидов в доступной форме инфор-
мации по вопросам предоставления муниципальной услу-
ги, в том числе об оформлении необходимых для получе-
ния муниципальной услуги документов, о совершении 
им других необходимых для получения муниципальной 
услуги действий, сведений о ходе предоставления муни-
ципальной услуги;

4) наличие возможности получения инвалидами помо-
щи (при необходимости) от работников администрации 
для преодоления барьеров, мешающих получению услуг 
наравне с другими лицами.

2.8.2. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной 

услуги;
2) соблюдение требований стандарта предоставления 

муниципальной услуги;
3) удовлетворенность заявителя профессионализмом 

должностных лиц ОМСУ, МФЦ при предоставлении услу-
ги;

4) соблюдение времени ожидания в очереди при пода-
че запроса и получении результата;

5) осуществление не более одного взаимодействия зая-
вителя с должностными лицами администрации при по-
лучении муниципальной услуги;

6) отсутствие жалоб на действия или бездействия 
должностных лиц ОМСУ, поданных в установленном по-
рядке.».

2. Пункт 2.11 Регламента изложить в новой редакции:
«2.11. Требования к помещениям, в которых предостав-

ляется муниципальная услуга.
2.11.1. Предоставление муниципальной услуги осу-

ществляется в специально выделенных для этих целей 
помещениях администрации или в МФЦ.

2.11.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, 
не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) 
для парковки специальных автотранспортных средств 
инвалидов, которые не должны занимать иные транс-
портные средства. Инвалиды пользуются местами для 
парковки специальных транспортных средств бесплатно. 
На территории, прилегающей к зданию, в которых разме-
щены МФЦ, располагается бесплатная парковка для авто-
мобильного транспорта посетителей, в том числе предус-
матривающая места для специальных автотранспортных 
средств инвалидов.

2.11.3. Помещения размещаются преимущественно на 
нижних, предпочтительнее на первых этажах зданий, с 
предоставлением доступа в помещение инвалидам.

2.11.4.Вход в здание (помещение) и выход из него обо-
рудуются информационными табличками(вывесками), 
содержащие информацию о режиме его работы.

2.11.5. Помещения оборудованы пандусами, позволяю-
щими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, 
санитарно-техническими комнатами (доступными для 
инвалидов).

2.11.6. При необходимости инвалиду предоставляется 
помощник из числа работников администрации(МФЦ) 
для преодоления барьеров, возникающих при предостав-
лении муниципальной услуги, наравне с другими гражда-
нами.

2.11.7. Вход в помещение и места ожидания оборудова-
ны кнопками, а также содержат информацию о контакт-
ных номерах телефонов для вызова работника, ответст-
венного за сопровождение инвалида.

2.11.8. Наличие визуальной, текстовой и мультимедий-

ной информации о порядке предоставления муниципаль-
ных услуг, знаков, выполненных рельефно-точечным 
шрифтом Брайля.

2.11.9. Оборудование мест повышенного удобства с до-
полнительным местом для собаки-поводыря и устройств 
для передвижения инвалида (костылей, ходунков).

2.11.10. Характеристики помещений приема и выдачи 
документов в части объемно-планировочных и конструк-
тивных решений, освещения, пожарной безопасности, 
инженерного оборудования должны соответствовать тре-
бованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации.

2.11.11. Помещения приема и выдачи документов долж-
ны предусматривать места для ожидания, информирова-
ния и приема заявителей.

2.11.12. Места ожидания и места для информирования 
оборудуются стульями, столами для оформления доку-
ментов с размещением на них бланков документов, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги, канце-
лярскими принадлежностями, а также информационные 
стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую ин-
формацию, необходимую для получения муниципальной 
услуги, и информацию о часах приема заявлений.

2.11.13. Места для проведения личного приема заяви-
телей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются 
канцелярскими принадлежностями для написания пись-
менных обращений».

3. В пунктах 2.4.1, 2.4.2и 2.4.3 Регламента по тексту сло-
ва «справка о составе семьи» исключить.

4. Пункт 2.7.4 Регламента дополнить абзацем 19 следу-
ющего содержания:

«Заявитель вправе получить информацию в форме 
электронного документа посредством ЕПГУ либо ПГУ 
ЛО, если иное не установлено федеральными законами 
и принимаемыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами Российской Федерации».

     РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.10.2016 №447                                              д. Колтуши

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления муниципальной услу-
ги по оформлению согласия на передачу в подна-
ем жилого помещения, предоставленного по до-
говору социального найма, утвержденный поста-
новлением № 690 от 19.12.2014

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 01.12.2014  «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в 
связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»(с 
изменениями, внесенными Федеральным законом № 
394-ФЗ от 29.12.2015 г), постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09.06.2016 № 516 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в Административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги по оформлению согласия на 
передачу в поднаем жилого помещения, предоставленно-
го по договору социального найма, утвержденный поста-
новлением администрации № 690 от 19.12.2014, измене-
ния и дополнения согласно Приложению.

2. Постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

3. Опубликовать постановление в газете «Колтушский 
вестник» и разместить  на официальном сайте админи-
страции МО Колтушское СП в сети Интернет по адресу: 
www.mo-koltushi.ru.

4. Контроль за исполнением постановления возлагаю 
на заместителя главы администрации Слинчака Р.А.

Глава администрации                         А. О. Знаменский

Приложение 
к постановлению администрации

МО Колтушское СП
26.10.2016 №447

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по оформлению согласия 

     РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.10.2016 №446                                              д. Колтуши

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления муниципальной услуги 
по заключению договоров найма жилого помеще-
ния специализированного жилищного фонда, ут-
вержденный постановлением № 689 от 19.12.2014

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 01.12.2014 «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам социальной защиты инвалидов в 
связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»(с 
изменениями, внесенными Федеральным законом № 
394-ФЗ от 29.12.2015 г), постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09.06.2016 № 516 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги по заключению договоров 
найма жилого помещения специализированного жилищ-
ного фонда, утвержденный постановлением администра-
ции № 689 от 19.12.2014, изменения и дополнения соглас-
но Приложению.

2. Постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

3. Опубликовать постановление в газете «Колтушский 
вестник» и разместить на официальном сайте админи-
страции МО Колтушское СП в сети Интернет по адресу: 
www.mo-koltushi.ru.

4. Контроль за исполнением постановления возлагаю 
на заместителя главы администрации Слинчака Р.А.

Глава администрации                          А. О. Знаменский

Приложение 
к постановлению администрации

МО Колтушское СП
26.10.2016 №446

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по заключению 
договоров найма жилого помещения 

2) Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов 
к помещениям, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга;

3) получение для инвалидов в доступной форме ин-
формации по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, в том числе об оформлении необходимых для по-
лучения муниципальной услуги документов, о соверше-
нии им других необходимых для получения муниципаль-
ной услуги действий, сведений о ходе предоставления му-
ниципальной услуги;

4) наличие возможности получения инвалидами помо-
щи (при необходимости) от работников администрации 
для преодоления барьеров, мешающих получению услуг 
наравне с другими лицами.

2.7.2. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной 

услуги;
2) соблюдение требований стандарта предоставления 

муниципальной услуги;
3) удовлетворенность заявителя профессионализмом 

должностных лиц ОМСУ, МФЦ при предоставлении услу-
ги;

4) соблюдение времени ожидания в очереди при пода-
че запроса и получении результата;

5) осуществление не более одного взаимодействия зая-
вителя с должностными лицами администрации при по-
лучении муниципальной услуги;

6) отсутствие жалоб на действия или бездействия долж-
ностных лиц ОМСУ, поданных в установленном порядке.

Абзац 2 пункта 4.6. Регламента дополнить предложе-
нием следующего содержания:

«Заявитель вправе получить информацию в форме 
электронного документа посредством ЕПГУ либо ПГУ 
ЛО, если иное не установлено федеральными законами 
и принимаемыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами Российской Федерации».
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на передачу в поднаем жилого помещения, 
предоставленного по договору социального найма 

1. Пункт 2.16 Регламента изложить в новой редакции: 
«2.16. Требования к помещениям, в которых предо-

ставляется муниципальная услуга.
2.16.1. Предоставление муниципальной услуги осу-

ществляется в специально выделенных для этих целей 
помещениях администрации или в МФЦ.

2.16.2. Наличие на территории, прилегающей к зда-
нию, не менее 10 процентов мест (но не менее одного 
места) для парковки специальных автотранспортных 
средств инвалидов, которые не должны занимать иные 
транспортные средства. Инвалиды пользуются местами 
для парковки специальных транспортных средств бес-
платно. На территории, прилегающей к зданию, в кото-
рых размещены МФЦ, располагается бесплатная парков-
ка для автомобильного транспорта посетителей, в том 
числе предусматривающая места для специальных авто-
транспортных средств инвалидов.

2.16.3. Помещения размещаются преимущественно на 
нижних, предпочтительнее на первых этажах зданий, с 
предоставлением доступа в помещение инвалидам.

2.16.4. Вход в здание (помещение) и выход из него обо-
рудуются информационными табличками (вывесками), 
содержащие информацию о режиме его работы.

2.16.5. Помещения оборудованы пандусами, позволяю-
щими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, 
санитарно-техническими комнатами (доступными для 
инвалидов).

2.16.6. При необходимости инвалиду предоставляется 
помощник из числа работников администрации (МФЦ) 
для преодоления барьеров, возникающих при предостав-
лении муниципальной услуги, наравне с другими гражда-
нами.

2.16.7. Вход в помещение и места ожидания оборудова-
ны кнопками, а также содержат информацию о контакт-
ных номерах телефонов для вызова работника, ответст-
венного за сопровождение инвалида.

2.16.8. Наличие визуальной, текстовой и мультимедий-
ной информации о порядке предоставления муниципаль-
ных услуг, знаков, выполненных рельефно-точечным 
шрифтом Брайля.

2.16.9. Оборудование мест повышенного удобства с до-
полнительным местом для собаки-поводыря и устройств 
для передвижения инвалида(костылей, ходунков).

2.16.10. Характеристики помещений приема и выдачи 
документов в части объемно-планировочных и конструк-
тивных решений, освещения, пожарной безопасности, 
инженерного оборудования должны соответствовать тре-
бованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации.

2.16.11. Помещения приема и выдачи документов 
должны предусматривать места для ожидания, информи-
рования и приема заявителей.

2.16.12. Места ожидания и места для информирования 
оборудуются стульями, столами для оформления доку-
ментов с размещением на них бланков документов, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги, канце-
лярскими принадлежностями, а также информационные 
стенды,  содержащие актуальную и исчерпывающую ин-
формацию, необходимую для получения муниципальной 
услуги, и информацию о часах приема заявлений.

2.16.13. Места для проведения личного приема заяви-
телей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются 
канцелярскими принадлежностями для написания пись-
менных обращений».

2. Пункт 2.17 Регламента изложить в новой редакции:
«2.17. Показателями доступности и качества муници-

пальной услуги являются:
1) равные права и возможности при получении муни-

ципальной услуги для заявителей;
2) транспортная доступность к месту предоставления 

муниципальной услуги;
3) режим работы администрации, обеспечивающий 

возможность подачи заявителем запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги в течение рабочего времени;

4) возможность получения полной и достоверной ин-
формации о муниципальной услуге в администрации, 
МФЦ, по телефону, на официальном сайте органа, предо-
ставляющего услугу, посредством ЕПГУ либо ПГУ ЛО;

5) обеспечение для заявителя возможности подать 
заявление о предоставлении муниципальной услуги по-
средством МФЦ, в форме электронного документа на 
ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также получить результат;

6) обеспечение для заявителя возможности получения 
информации о ходе и результате предоставления муници-
пальной услуги с использованием ЕПГУ или ПГУ ЛО.

2.17.1. Показатели доступности муниципальной услуги 
в отношении инвалидов:

1) наличие на территории, прилегающей к зданию, в 
котором осуществляется предоставление муниципальной 
услуги, мест для парковки специальных автотранспорт-
ных средств инвалидов;

2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов 
к помещениям, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга;
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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Принятие граждан 
на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма»

1. Пункт 2.12 Регламента изложить в новой редакции: 
«2.12. Требования к помещениям, в которых предо-

ставляется муниципальная услуга.
2.12.1. Предоставление муниципальной услуги осу-

ществляется в специально выделенных для этих целей 
помещениях администрации или в МФЦ.

2.12.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, 
не менее 10 процентов мест(но не менее одного места) для 
парковки специальных автотранспортных средств инва-
лидов, которые не должны занимать иные транспортные 
средства. Инвалиды пользуются местами для парковки 
специальных транспортных средств бесплатно. На тер-
ритории, прилегающей к зданию, в которых размещены 
МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомо-
бильного транспорта посетителей, в том числе предус-
матривающая места для специальных автотранспортных 
средств инвалидов.

2.12.3. Помещения размещаются преимущественно на 
нижних, предпочтительнее на первых этажах зданий, с 
предоставлением доступа в помещение инвалидам.

2.12.4.Вход в здание(помещение) и выход из него обо-
рудуются информационными табличками(вывесками), 
содержащие информацию о режиме его работы.

2.12.5. Помещения оборудованы пандусами, позволяю-
щими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, 
санитарно-техническими комнатами (доступными для 
инвалидов).

2.12.6. При необходимости инвалиду предоставляется 
помощник из числа работников администрации(МФЦ) 
для преодоления барьеров, возникающих при предостав-
лении муниципальной услуги, наравне с другими гражда-
нами.

2.12.7. Вход в помещение и места ожидания оборудова-
ны кнопками, а также содержат информацию о контакт-
ных номерах телефонов для вызова работника, ответст-
венного за сопровождение инвалида.

2.12.8. Наличие визуальной, текстовой и мультимедий-
ной информации о порядке предоставления муниципаль-
ных услуг, знаков, выполненных рельефно-точечным 
шрифтом Брайля.

2.12.9. Оборудование мест повышенного удобства с до-
полнительным местом для собаки-поводыря и устройств 
для передвижения инвалида (костылей, ходунков).

2.12.10. Характеристики помещений приема и выдачи 
документов в части объемно-планировочных и конструк-
тивных решений, освещения, пожарной безопасности, 
инженерного оборудования должны соответствовать тре-
бованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации.

2.12.11. Помещения приема и выдачи документов 
должны предусматривать места для ожидания, информи-
рования и приема заявителей.

2.12.12. Места ожидания и места для информирования 
оборудуются стульями, столами для оформления доку-
ментов с размещением на них бланков документов, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги, канце-
лярскими принадлежностями, а также информационные 
стенды,  содержащие актуальную и исчерпывающую ин-
формацию, необходимую для получения муниципальной 
услуги, и информацию о часах приема заявлений.

2.12.13. Места для проведения личного приема заяви-
телей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются 
канцелярскими принадлежностями для написания пись-
менных обращений».

2..Пункт 2.13 Регламента изложить в новой редакции:
«2.13. Показателями доступности и качества муници-

пальной услуги являются:
1) равные права и возможности при получении муни-

ципальной услуги для заявителей;
2) транспортная доступность к месту предоставления 

муниципальной услуги;
3) режим работы администрации, обеспечивающий 

возможность подачи заявителем запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги в течение рабочего времени;

4) возможность получения полной и достоверной ин-
формации о муниципальной услуге в администрации, 
МФЦ, по телефону, на официальном сайте органа, предо-
ставляющего услугу, посредством ЕПГУ либо ПГУ ЛО;

5) обеспечение для заявителя возможности подать 
заявление о предоставлении муниципальной услуги по-
средством МФЦ, в форме электронного документа на 
ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также получить результат;

6) обеспечение для заявителя возможности получения 
информации о ходе и результате предоставления муници-
пальной услуги с использованием ЕПГУ или ПГУ ЛО.

2.13.1. Показатели доступности муниципальной услуги 
в отношении инвалидов:

3) получение для инвалидов в доступной форме ин-
формации по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, в том числе об оформлении необходимых для по-
лучения муниципальной услуги документов, о соверше-
нии им других необходимых для получения муниципаль-
ной услуги действий, сведений о ходе предоставления му-
ниципальной услуги;

4) наличие возможности получения инвалидами помо-
щи (при необходимости) от работников администрации 
для преодоления барьеров, мешающих получению услуг 
наравне с другими лицами.

2.17.2. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной 

услуги;
2) соблюдение требований стандарта предоставления 

муниципальной услуги;
3) удовлетворенность заявителя профессионализмом 

должностных лиц ОМСУ, МФЦ при предоставлении услу-
ги;

4) соблюдение времени ожидания в очереди при пода-
че запроса и получении результата;

5) осуществление не более одного взаимодействия зая-
вителя с должностными лицами администрации при по-
лучении муниципальной услуги;

6) отсутствие жалоб на действия или бездействия 
должностных лиц ОМСУ, поданных в установленном по-
рядке».

3. Пункт 1.9 Регламента дополнить  подпунктом 1.9.8 
следующего содержания: «Заявитель вправе получить 
информацию в форме электронного документа посред-
ством ЕПГУ либо ПГУ ЛО, если иное не установлено фе-
деральными законами и принимаемыми в соответствии с 
ними нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации».

4. Абзац 5 пункта 4.5 Регламента дополнить предложе-
нием следующего содержания: «Заявитель вправе полу-
чить информацию в форме электронного документа по-
средством ЕПГУ либо ПГУ ЛО, если иное не установлено 
федеральными законами и принимаемыми в соответст-
вии с ними нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации».

     РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.10.2016 №448                                             д. Колтуши

О внесении изменений в Административный 
регламент  предоставления муниципальной услу-
ги «Принятие граждан на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма», утвержденный 
постановление № 691 от 19.12.2014

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 01.12.2014  «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в 
связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»(с 
изменениями, внесенными Федеральным законом № 
394-ФЗ от 29.12.2015 г), постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09.06.2016 № 516 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в Административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма», утвержденный 
постановлением администрации  № 691 от 19.12.2014года,  
изменения и дополнения согласно Приложению.

2. Постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

3. Опубликовать постановление в газете «Колтушский 
вестник» и разместить  на официальном сайте админи-
страции МО Колтушское СП в сети Интернет по адресу: 
www.mo-koltushi.ru.

4. Контроль за исполнением постановления возлагаю 
на заместителя главы администрации Слинчака Р.А.

Глава администрации                         А. О. Знаменский

Приложение 
к постановлению администрации

МО Колтушское СП



     РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.10.2016 №450                                              д. Колтуши

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления муниципальной услу-
ги «Выдача разрешения на снос или пересадку 
зеленых насаждений администрацией муници-
пального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», утвержденный поста-
новлением № 243 от 12.05.2015 года

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 01.12.2014  «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в 
связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»(с 
изменениями, внесенными  Федеральным законом № 
394-ФЗ от 29.12.2015 г), постановлением Правительства 
РФ от 09.06.2016 № 516 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
снос или пересадку зеленых насаждений администрацией 
муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области», утвержденный постановлением № 
243 от 12.05.2015 года, изменения и дополнения согласно 
Приложению.

2. Постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

3. Опубликовать постановление в газете «Колтушский 
вестник» и разместить на официальном сайте админи-

Колтушский Вестник № 24 (116) 02.11.2016 года6
Приложение 

к постановлению администрации
МО Колтушское СП
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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги
«Выдача заверенных копий муниципальных 

правовых актов администрации муниципального 
образования Колтушское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

1. Пункт 2.6 Регламента изложить в новой редакции: 
«2.6. Требования к помещениям, в которых предостав-

ляется муниципальная услуга.
2.6.1. Предоставление муниципальной услуги осу-

ществляется в специально выделенных для этих целей 
помещениях администрации или в МФЦ.

2.6.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, 
не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) 
для парковки специальных автотранспортных средств 
инвалидов, которые не должны занимать иные транс-
портные средства. Инвалиды пользуются местами для 
парковки специальных транспортных средств бесплатно. 
На территории, прилегающей к зданию, в которых разме-
щены МФЦ, располагается бесплатная парковка для авто-
мобильного транспорта посетителей, в том числе предус-
матривающая места для специальных автотранспортных 
средств

инвалидов.
2.6.3. Помещения размещаются преимущественно на 

нижних, предпочтительнее на первых этажах зданий, с 
предоставлением доступа в помещение инвалидам.

2.6.4.Вход в здание(помещение) и выход из него обо-
рудуются информационными табличками(вывесками), 
содержащие информацию о режиме его работы.

2.6.5. Помещения оборудованы пандусами, позволяю-
щими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, 
санитарно-техническими комнатами (доступными для 
инвалидов).

2.6.6. При необходимости инвалиду предоставляется 
помощник из числа работников администрации(МФЦ) 
для преодоления барьеров, возникающих при предостав-
лении муниципальной услуги, наравне с другими гражда-
нами.

2.6.7. Вход в помещение и места ожидания оборудова-
ны кнопками, а также содержат информацию о контакт-
ных номерах телефонов для вызова работника, ответст-
венного за сопровождение инвалида.

2.6.8. Наличие визуальной, текстовой и мультимедий-
ной информации о порядке предоставления муниципаль-
ных услуг, знаков, выполненных рельефно-точечным 
шрифтом Брайля.

2.6.9. Оборудование мест повышенного удобства с до-
полнительным местом для собаки-поводыря и устройств 
для передвижения инвалида (костылей, ходунков).

2.6.10. Характеристики помещений приема и выдачи 
документов в части объемно-планировочных и конструк-
тивных решений, освещения, пожарной безопасности, 
инженерного оборудования должны соответствовать тре-
бованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации.

2.6.11. Помещения приема и выдачи документов долж-
ны предусматривать места для ожидания, информирова-
ния и приема заявителей.

2.6.12. Места ожидания и места для информирования 
оборудуются стульями, столами для оформления доку-
ментов с размещением на них бланков документов, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги, канце-
лярскими принадлежностями, а также информационные 
стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую ин-
формацию, необходимую для получения муниципальной 
услуги, и информацию о часах приема заявлений.

2.6.13. Места для проведения личного приема заяви-
телей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются 
канцелярскими принадлежностями для написания пись-
менных обращений.».

2. Пункт 2.10 Регламента изложить в новой редакции:
«2.10.Показателями доступности и качества муници-

пальной услуги являются:
1) равные права и возможности при получении муни-

ципальной услуги для заявителей;
2) транспортная доступность к месту предоставления 

муниципальной услуги;
3) режим работы администрации, обеспечивающий 

возможность подачи заявителем запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги в течение рабочего времени;

4) возможность получения полной и достоверной ин-
формации о муниципальной услуге в администрации, 
МФЦ, по телефону, на официальном сайте органа, предо-
ставляющего услугу, посредством ЕПГУ либо ПГУ ЛО;

5) обеспечение для заявителя возможности подать 
заявление о предоставлении муниципальной услуги по-
средством МФЦ, в форме электронного документа на 

ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также получить результат;
6) обеспечение для заявителя возможности получения 

информации о ходе и результате предоставления муници-
пальной услуги с использованием ЕПГУ или ПГУ ЛО.

2.10.1.Показатели доступности муниципальной услуги 
в отношении инвалидов:

1) наличие на территории, прилегающей к зданию, в 
котором осуществляется предоставление муниципальной 
услуги, мест для парковки специальных автотранспорт-
ных средств инвалидов;

2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов 
к помещениям, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга;

3) получение для инвалидов в доступной форме ин-
формации по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, в том числе об оформлении необходимых для по-
лучения муниципальной услуги документов, о соверше-
нии им других необходимых для получения муниципаль-
ной услуги действий, сведений о ходе предоставления му-
ниципальной услуги;

4) наличие возможности получения инвалидами помо-
щи (при необходимости) от работников администрации 
для преодоления барьеров, мешающих получению услуг 
наравне с другими лицами.

2.10.2. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной 

услуги;
2) соблюдение требований стандарта предоставления 

муниципальной услуги;
3) удовлетворенность заявителя профессионализмом 

должностных лиц ОМСУ, МФЦ при предоставлении услу-
ги;

4) соблюдение времени ожидания в очереди при пода-
че запроса и получении результата;

5) осуществление не более одного взаимодействия зая-
вителя с должностными лицами администрации при по-
лучении муниципальной услуги;

6) отсутствие жалоб на действия или бездействия 
должностных лиц ОМСУ, поданных в установленном по-
рядке».

3. Дополнить Регламент пунктом 1.9 следующего со-
держания: «1.9. Заявитель вправе получать информацию, 
связанную с предоставлением муниципальной услуги, в 
форме электронных документов посредством ЕПГУ либо 
ПГУ ЛО, если иное не установлено федеральными закона-
ми и принимаемыми в соответствии с ними нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации».

     РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.10.2016 №449                                              д. Колтуши

О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача заверенных копий муниципаль-
ных правовых актов администрации муници-
пального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», утвержденный поста-
новлением № 692 от 19.12.2014 года

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 01.12.2014  «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в 
связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»(с 
изменениями, внесенными Федеральным законом № 
394-ФЗ от 29.12.2015 г), постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09.06.2016 № 516

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача заверенных копий 
муниципальных правовых актов администрации муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области», утвержденный постановлением администра-
ции № 692 от 19.12.2014 года, изменения и дополнения 
согласно Приложению.

2. Постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

3. Опубликовать постановление в газете «Колтушский 
вестник» и разместить на официальном сайте админи-
страции МО Колтушское СП в сети Интернет по адресу: 
www.mo-koltushi.ru.

4. Контроль за исполнением постановления возлагаю 
на заместителя главы администрации Слинчака Р.А.

Глава администрации                          А. О. Знаменский

1) наличие на территории, прилегающей к зданию, в 
котором осуществляется предоставление муниципальной 
услуги, мест для парковки специальных автотранспорт-
ных средств инвалидов;

2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов 
к помещениям, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга;

3) получение для инвалидов в доступной форме ин-
формации по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, в том числе об оформлении необходимых для по-
лучения муниципальной услуги документов, о соверше-
нии им других необходимых для получения муниципаль-
ной услуги действий, сведений о ходе предоставления му-
ниципальной услуги;

4) наличие возможности получения инвалидами помо-
щи (при необходимости) от работников администрации 
для преодоления барьеров, мешающих получению услуг 
наравне с другими лицами.

2.13.2. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной 

услуги;
2) соблюдение требований стандарта предоставления 

муниципальной услуги;
3) удовлетворенность заявителя профессионализмом 

должностных лиц ОМСУ, МФЦ при предоставлении услу-
ги;

4) соблюдение времени ожидания в очереди при пода-
че запроса и получении результата;

5) осуществление не более одного взаимодействия зая-
вителя с должностными лицами администрации при по-
лучении муниципальной услуги;

6) отсутствие жалоб на действия или бездействия 
должностных лиц ОМСУ, поданных в установленном по-
рядке».

  3. Пункт 1.7 Регламента дополнить  подпунктом 1.7.9 
следующего содержания: «Заявитель вправе получить 
информацию в форме электронного документа посред-
ством ЕПГУ либо ПГУ ЛО, если иное не установлено фе-
деральными законами и принимаемыми в соответствии с 
ними нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации».
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страции МО Колтушское СП в сети Интернет по адресу: 
www.mo-koltushi.ru.

4. Контроль за исполнением постановления возлагаю 
на заместителя главы администрации Слинчака Р.А.

Глава администрации                         А. О. Знаменский 

Приложение 
к постановлению администрации

МО Колтушское СП
№450 от26.10.2016

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на снос или пересадку зеленых насаждений 

администрацией муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области»

Пункт 2.12. Регламента изложить в новой редакции:
2.12. Требования к помещениям, в которых предостав-

ляется муниципальная услуга.
2.12.1. Предоставление муниципальной услуги осу-

ществляется в специально выделенных для этих целей 
помещениях администрации или в МФЦ.

2.12.2. Наличие на территории, прилегающей к зда-
нию, не менее 10 процентов мест (но не менее одного 
места) для парковки специальных автотранспортных 
средств инвалидов, которые не должны занимать иные 
транспортные средства. Инвалиды пользуются местами 
для парковки специальных транспортных средств бес-
платно. На территории, прилегающей к зданию, в кото-
рых размещены МФЦ, располагается бесплатная парков-
ка для автомобильного транспорта посетителей, в том 
числе предусматривающая места для специальных авто-
транспортных средств инвалидов.

2.12.3. Помещения размещаются преимущественно на 
нижних, предпочтительнее на первых этажах зданий, с 
предоставлением доступа в помещение инвалидам.

2.12.4. Вход в здание (помещение) и выход из него обо-
рудуются информационными табличками (вывесками), 
содержащие информацию о режиме его работы.

2.12.5. Помещения оборудованы пандусами, позволяю-
щими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, 
санитарно-техническими комнатами (доступными для 
инвалидов).

2.12.6. При необходимости инвалиду предоставляется 
помощник из числа работников администрации (МФЦ) 
для преодоления барьеров, возникающих при предостав-
лении муниципальной услуги, наравне с другими гражда-
нами.

2.12.7. Вход в помещение и места ожидания оборудова-
ны кнопками, а также содержат информацию о контакт-
ных номерах телефонов для вызова работника, ответст-
венного за сопровождение инвалида.

2.12.8. Наличие визуальной, текстовой и мультимедий-
ной информации о порядке предоставления муниципаль-
ных услуг, знаков, выполненных рельефно-точечным 
шрифтом Брайля.

2.12.9. Оборудование мест повышенного удобства с до-
полнительным местом для собаки-поводыря и устройств 
для передвижения инвалида (костылей, ходунков).

2.12.10. Характеристики помещений приема и выдачи 
документов в части объемно-планировочных и конструк-
тивных решений, освещения, пожарной безопасности, 
инженерного оборудования должны соответствовать тре-
бованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации.

2.12.11. Помещения приема и выдачи документов 
должны предусматривать места для ожидания, информи-
рования и приема заявителей.

2.12.12. Места ожидания и места для информирования 
оборудуются стульями, столами для оформления доку-
ментов с размещением на них бланков документов, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги, канце-
лярскими принадлежностями, а также информационные 
стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую ин-
формацию, необходимую для получения муниципальной 
услуги, и информацию о часах приема заявлений.

2.12.13. Места для проведения личного приема заяви-
телей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются 
канцелярскими принадлежностями для написания пись-
менных обращений.

Пункт 2.13. Регламента изложить в новой редакции:
2.13. Показателями доступности и качества муници-

пальной услуги являются:
1) равные права и возможности при получении муни-

ципальной услуги для заявителей;
2) транспортная доступность к месту предоставления 

муниципальной услуги;
3) режим работы администрации, обеспечивающий 

возможность подачи заявителем запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги в течение рабочего времени;

4) возможность получения полной и достоверной ин-
формации о муниципальной услуге в администрации, 

     РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.10.2016 №451                                             д. Колтуши

О внесении изменений в постановление № 677 
от 22.09.2015 «Об утверждении новой редакции 
Административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги по присвоению и ан-
нулированию адресов»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 01.12.2014  «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов 
в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» 
(с изменениями, внесенными Федеральным законом № 
394-ФЗ от 29.12.2015 г), постановлением Правительства 
РФ от 09.06.2016 № 516 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги по присвоению и ан-
нулированию адресов, утвержденный постановлением 
администрации № 677 от 22.09.2015, изменения и допол-
нения согласно Приложению.

2. Постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

3. Опубликовать постановление в газете «Колтушский 
вестник» и разместить на официальном сайте админи-
страции МО Колтушское СП в сети Интернет по адресу: 
www.mo-koltushi.ru.

4. Контроль за исполнением постановления возлагаю 

на заместителя главы администрации Слинчака Р.А.

Глава администрации                         А. О. Знаменский

Приложение 
к постановлению администрации

МО Колтушское СП
26.10.2016 №451

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
в Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги по 
присвоению и аннулированию адресов

Пункт 2.14. Регламента изложить в новой редакции:
2.14. Требования к помещениям, в которых предостав-

ляется муниципальная услуга.
2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осу-

ществляется в специально выделенных для этих целей 
помещениях администрации или в МФЦ.

2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, 
не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) 
для парковки специальных автотранспортных средств 
инвалидов, которые не должны занимать иные транс-
портные средства. Инвалиды пользуются местами для 
парковки специальных транспортных средств бесплатно. 
На территории, прилегающей к зданию, в которых разме-
щены МФЦ, располагается бесплатная парковка для авто-
мобильного транспорта посетителей, в том числе предус-
матривающая места для специальных автотранспортных 
средств инвалидов.

2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на 
нижних, предпочтительнее на первых этажах зданий, с 
предоставлением доступа в помещение инвалидам.

2.14.4.Вход в здание(помещение) и выход из него обо-
рудуются информационными табличками(вывесками), 
содержащие информацию о режиме его работы.

2.14.5. Помещения оборудованы пандусами, позволяю-
щими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, 
санитарно-техническими комнатами (доступными для 
инвалидов).

2.14.6. При необходимости инвалиду предоставляется 
помощник из числа работников администрации (МФЦ) 
для преодоления барьеров, возникающих при предостав-
лении муниципальной услуги, наравне с другими гражда-
нами.

2.14.7.Вход в помещение и места ожидания оборудова-
ны кнопками, а также содержат информацию о контакт-
ных номерах телефонов для вызова работника, ответст-
венного за сопровождение инвалида.

2.14.8.Наличие визуальной, текстовой и мультимедий-
ной информации о порядке предоставления муниципаль-
ных услуг, знаков, выполненных рельефно-точечным 
шрифтом Брайля.

2.14.9. Оборудование мест повышенного удобства с до-
полнительным местом для собаки-поводыря и устройств 
для передвижения инвалида (костылей, ходунков).

2.14.10. Характеристики помещений приема и выдачи 
документов в части объемно-планировочных и конструк-
тивных решений, освещения, пожарной безопасности, 
инженерного оборудования должны соответствовать тре-
бованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации.

2.14.11. Помещения приема и выдачи документов долж-
ны предусматривать места для ожидания, информирова-
ния и приема заявителей.

2.14.12. Места ожидания и места для информирования 
оборудуются стульями, столами для оформления доку-
ментов с размещением на них бланков документов, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги, канце-
лярскими принадлежностями, а также информационные 
стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую ин-
формацию, необходимую для получения муниципальной 
услуги, и информацию о часах приема заявлений.

2.14.13.Места для проведения личного приема заяви-
телей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются 
канцелярскими принадлежностями для написания пись-
менных обращений.

Пункт 2.15. Регламента изложить в новой редакции:
2.15. Показателями доступности и качества муници-

пальной услуги являются:
1) равные права и возможности при получении муни-

ципальной услуги для заявителей;
2) транспортная доступность к месту предоставления 

муниципальной услуги;
3) режим работы администрации, обеспечивающий 

возможность подачи заявителем запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги в течение рабочего времени;

4) возможность получения полной и достоверной ин-
формации о муниципальной услуге в администрации, 
МФЦ, по телефону, на официальном сайте органа, предо-
ставляющего услугу, посредством ЕПГУ либо ПГУ ЛО;

5) обеспечение для заявителя возможности подать за-
явление о предоставлении муниципальной услуги посред-
ством МФЦ, в форме электронного документа на ЕПГУ 
либо ПГУ ЛО, а также получить результат;

МФЦ, по телефону, на официальном сайте органа, предо-
ставляющего услугу, посредством ЕПГУ либо ПГУ ЛО;

5) обеспечение для заявителя возможности подать за-
явление о предоставлении муниципальной услуги посред-
ством МФЦ, в форме электронного документа на ЕПГУ 
либо ПГУ ЛО, а также получить результат;

6) обеспечение для заявителя возможности получения 
информации о ходе и результате предоставления муници-
пальной услуги с использованием ЕПГУ или ПГУ ЛО.

2.13.1.Показатели доступности муниципальной услуги 
в отношении инвалидов:

1) наличие на территории, прилегающей к зданию, в 
котором осуществляется предоставление муниципальной 
услуги, мест для парковки специальных автотранспорт-
ных средств инвалидов;

2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов 
к помещениям, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга;

3) получение для инвалидов в доступной форме инфор-
мации по вопросам предоставления муниципальной услу-
ги, в том числе об оформлении необходимых для полу-
чения муниципальной услуги документов, о совершении 
им других необходимых для получения муниципальной 
услуги действий, сведений о ходе предоставления муни-
ципальной услуги;

4) наличие возможности получения инвалидами помо-
щи (при необходимости) от работников администрации 
для преодоления барьеров, мешающих получению услуг 
наравне с другими лицами.

2.13.2. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной 

услуги;
2) соблюдение требований стандарта предоставления 

муниципальной услуги;
3) удовлетворенность заявителя профессионализмом 

должностных лиц ОМСУ, МФЦ при предоставлении услуги;
4) соблюдение времени ожидания в очереди при пода-

че запроса и получении результата;
5) осуществление не более одного взаимодействия зая-

вителя с должностными лицами администрации при по-
лучении муниципальной услуги;

6) отсутствие жалоб на действия или бездействия долж-
ностных лиц ОМСУ, поданных в установленном порядке.

Подпункт 4.4.4 пункта 4.4 Регламента дополнить аб-
зацем 5 следующего содержания: «Заявитель вправе 
получить информацию по результатам предоставления 
муниципальной услуги в форме электронного документа 
посредством ЕПГУ либо ПГУ ЛО, если иное не установле-
но федеральными законами и принимаемыми в соответ-
ствии с ними нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации.
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муниципального образования Колтушское 

сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 

на 2016 год

Прогноз ожидаемого исполнения по доходам и рас-
ходам местного бюджета определен с учетом внесенных 
уточнений в решение Совета депутатов муниципального 
образования Колтушское сельское поселение «О бюджете 
муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского  муниципального района Ленин-
градской области на 2016 год»  №61 от 09.12.2015 года, 
Отчета об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области по состо-
янию на 01.10.2016 года (Постановление администрации 
МО Колтушское СП « Об утверждении отчета  об исполне-
нии бюджета муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она  Ленинградской области по состоянию  на 01.10.2016 
года (ф.0503117)» от 10.10.2016 г  № 414и отчетов об ис-
полнении муниципальных программ администрации му-
ниципального образования Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области за 3 квартал 2016г.

В 2016 году в бюджет муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области ожидается по-
ступление доходов в сумме 191 196,3 тыс. руб., в том числе 
по налоговым и неналоговым доходам 134 807,1 тыс. руб. 
(таблица 1 «Предварительные итоги исполнения доход-
ной части бюджета в 2016 году») 

В ожидаемом исполнении по доходам учтены безвоз-
мездные поступления в сумме 56 389,2 тыс. руб., в том 
числе:

-   из бюджета Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области дотации бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 11 599,8 тыс.
руб.;

из областного бюджета Ленинградской области субси-
дии на софинансирование  реализации муниципальных 
программ 20 093,5 тыс. руб.;

из областного бюджета Ленинградской области субвенции 
на выполнение передаваемых полномочий 739,2 тыс. руб.;

из бюджета Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области иные межбюджетные трансфер-
ты для компенсации дополнительных расходов, возник-
ших в результате решений, принятых органами власти 
другого уровня 24 430,0 тыс. руб.;

Таблица 1    

Предварительные итоги исполнения доходной 
части бюджета в 2016 году

Наименование показателя
ПЛАН 

2016 г, 
тыс.руб.

Исполне-
но на 01. 
10.2016 
г., тыс. 

руб.

Ожидае-
мое вы-

полнение 
2016г., 

тыс.руб.

1 2 3 4 

Доходы бюджета - всего 192 671,6 117 338,9 191 196,3

в том числе:   

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО-
ВЫЕ ДОХОДЫ 135 755,6 81 951,6 134 807,1

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: 130 395,1 76 914,7 128 394,5

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 25 043,0 16 692,8 22 257,0

Налог на доходы физиче-
ских лиц 25 043,0 16 692,8 22 257,0

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РА-
БОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИ-
ЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3 980,1 4 172,2 4 765,2

Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), про-
изводимым на территории 
Российской Федерации

3 980,1 4 172,2 4 656,9

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 161,0 161,2 161,2

Единый сельскохозяйст-
венный налог 161,0 161,2 161,2

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 101 211,1 55 888,6 101 211,1

Налог на имущество физи-
ческих лиц 19 849,8 3 499,1 19 849,8

Транспортный налог 0,0 0,0 0,0

Земельный налог 81 361,3 52 389,5 81 361,3

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: 5 360,5 5 036,9 6 412,6

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

4 681,9 4 697,0 5 697,9

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

678,6 802,6 1 177,4

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 0,0 60,7 60,7

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ 56 916,0 35 387,2 56 389,2

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

56 916,0 35 860,5 56 862,4

Дотации бюджетам поселе-
ний на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

11 599,8 11 599,8 11 599,8

Субсидии бюджетам бюд-
жетной системы Россий-
ской Федерации (межбюд-
жетные субсидии)

20 147,1 8 509,1 20 093,5

Субвенции бюджетам 
субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных 
образований

739,2 555,1 739,2

Межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюдже-
там поселений для

24 430,0 15 196,5 24 430,0

компенсации дополнитель-
ных расходов, возникших 
в результате решений, 
принятых органами власти 
другого уровня

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 0,0 1 095,0 1 095,0

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,0 -1 568,3 -1 568,3

Ожидаемое исполнение в 2016 году по расходам бюд-
жета муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области за счет собственных средств и без-
возмездных поступлений составляет 252 074,1 тыс.руб. 
(таблица 2 «Предварительные итоги исполнения расход-
ной части бюджета в 2016 году»). 

Таблица 2

Предварительные итоги исполнения расходной 
части бюджета в 2016 году

 Наименование по-
казателя КБК

Утвер-
жденные 
бюджет-
ные на-

значения, 
тыс.руб.

Исполнено 
за 9 меся-
цев 2016 

года, тыс.
руб.

ожидае-
мое вы-

полнение 
за 2016 

год, тыс.
руб.

1 2 3 4 5

Расходы бюджета 
- всего  282 139,8 76 268,3 252 074,1

в том числе:

ОБЩЕГОСУДАРСТ-
ВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

 
0100  68 745,7 30 333,3 65 686,5

Функционирование 
законодательных 
(представительных) 
органов государ-
ственной власти и 
представительных 
органов муници-
пальных образова-
ний

 
0103  4 517,8 3 170,2 4 517,8

Функционирование 
Правительства Рос-
сийской Федерации, 
высших исполни-
тельных органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Федера-
ции, местных адми-
нистраций

 
0104  24 928,4 14 215,5 24 928,4

Обеспечение про-
ведения выборов и 
референдумов

 
0107  301,5 301,5 301,5

Резервные фонды  
0111  1 723,8  1 723,8

Другие общегосу-
дарственные во-
просы

 
0113  37 274,2 12 646,1 34 214,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБОРОНА 0200 736,2 504,7 736,2

Мобилизационная и 
вневойсковая под-
готовка

0203 736,2 504,7 736,2

     РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2016 № 472                                             д. Колтуши

Об утверждении предварительных итогов ис-
полнения бюджета муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
за 2016 г.

На основании ст.192 п.4 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, в соответствии с Решением Совета депу-
татов муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области от 05.11.2013 г. № 11 «Об утвержде-
нии Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить предварительные итоги исполнения бюд-
жета муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области за 2016 год, согласно приложению.

2. Главному специалисту по делопроизводству Крес-
тьяниновой О.А. опубликовать постановление в газете 
«Колтушский вестник» и разместить на официальном 
сайте МО Колтушское СП.

3.  Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации по финансам, эко-
номике, тарифам и ценообразованию Черенину Т.Н.

Глава администрации                           А. О. Знаменский

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

МО Колтушское СП
от 01.11.2016 года №472  

(приложение)

Предварительные итоги исполнения 
бюджета муниципального образования 

Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 

за 2016 год

ОЦЕНКА
ожидаемого исполнения бюджета 

6) обеспечение для заявителя возможности получения 
информации о ходе и результате предоставления муници-
пальной услуги с использованием ЕПГУ или ПГУ ЛО.

2.15.1.Показатели доступности муниципальной услуги 
в отношении инвалидов:

1) наличие на территории, прилегающей к зданию, в 
котором осуществляется предоставление муниципальной 
услуги, мест для парковки специальных автотранспорт-
ных средств инвалидов;

2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов 
к помещениям, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга;

3) получение для инвалидов в доступной форме ин-
формации по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, в том числе об оформлении необходимых для по-
лучения муниципальной услуги документов, о соверше-
нии им других необходимых для получения муниципаль-
ной услуги действий, сведений о ходе предоставления му-
ниципальной услуги;

4) наличие возможности получения инвалидами помо-
щи (при необходимости) от работников администрации 
для преодоления барьеров, мешающих получению услуг 
наравне с другими лицами.

2.15.2. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной 

услуги;
2) соблюдение требований стандарта предоставления 

муниципальной услуги;
3) удовлетворенность заявителя профессионализмом 

должностных лиц ОМСУ, МФЦ при предоставлении услу-
ги;

4) соблюдение времени ожидания в очереди при пода-
че запроса и получении результата;

5) осуществление не более одного взаимодействия зая-
вителя с должностными лицами администрации при по-
лучении муниципальной услуги;

6) отсутствие жалоб на действия или бездействия долж-
ностных лиц ОМСУ, поданных в установленном порядке.
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области создать Комиссию по проведению публичных 
слушаний по проекту Устава в составе согласно Приложе-
нию 2.

4. Утвердить порядок учёта предложений по проекту 
Устава муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области и участия граждан в его обсужде-
нии (Приложение 3).

5. Утвердить порядок участия граждан в обсуждении 
проекта Устава муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области (Приложение 4).

6. Утвердить текст объявления о проведении публич-
ных слушаний по проекту Устава муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (Прило-
жение 5).

7. Опубликовать данное решение и объявление о про-
ведении публичных слушаний в газете «Колтушский вест-
ник» и разместить на официальном сайте МО Колтушское 
СП в сети «Интернет».

8. Решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

9. Контроль за исполнением решения оставляю за со-
бой.

Глава муниципального образования      В.В. Денисов

Приложение № 1
к решению совета депутатов 

муниципального образования 
Колтушское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области
от 31.10.2016 года № 55 

ПРОЕКТ

Устав
муниципального образования Колтушское 

сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Устав муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области (далее – Устав) в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ), иными федеральными 
законами, законодательством Ленинградской области 
устанавливает порядок организации местного самоуправ-
ления на территории муниципального  образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области.

Статья 1. Наименование муниципального образова-
ния, место нахождения органов местного самоуправле-
ния 

1. Наименование муниципального образования – муни-
ципальное образование Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее также – муниципальное образование, по-
селение).

Сокращенное наименование муниципального образо-
вания – МО Колтушское СП и наименование, установлен-
ное в абзаце первом данной части, равнозначны.

2. Административным центром муниципального обра-
зования является деревня Колтуши. 

3. Местное самоуправление в муниципальном образо-
вании осуществляется в границах, определенных законом 
Ленинградской области от 15 июня 2010 года № 32-оз «Об 
административно-территориальном устройстве Ленин-
градской области и порядке его изменения».

4. Территория муниципального образования входит в 
состав территории Всеволожского муниципального райо-
на.

5. Совет депутатов муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области (далее также - совет 
депутатов), глава муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области (далее также - глава 
муниципального образования), администрация муници-
пального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее также – администрация) находятся по ад-
ресу: 188680, Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, деревня Колтуши, дом 32.

     РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

№ 55 от 31 октября 2016 года        дер.Колтуши

О принятии проекта Устава муниципального об-
разования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области

                         
В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 

06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», совет депута-
тов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Принять за основу проект Устава муниципального об-
разования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (Прило-
жение 1).

2. Назначить проведение публичных слушаний по про-
екту Устава муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области на 06 декабря 2016 года в 17-
00 часов по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Колтуши, д. 32 (актовый зал администрации). 
Инициатором проведения публичных слушаний является 
совет депутатов муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

3. Для проведения публичных слушаний, для учёта и 
рассмотрения предложений по проекту Устава муници-
пального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 9 245,0 487,7 4 858,0

Защита населения 
и территории от 
чрезвычайных ситу-
аций природного и 
техногенного харак-
тера, гражданская 
оборона

0309 5 769,0 180,0 2 088,0

Обеспечение по-
жарной безопас-
ности

0310 3 476,0 307,8 2 770,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 0400 53 943,1 11 520,8 52 830,1

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 0409 45 488,1 11 520,8 49 729,6

Другие вопросы в 
области националь-
ной экономики

0412 8 455,0  3 100,5

ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

0500 104 128,7 14 243,3 84 051,3

Жилищное хозяй-
ство 0501 9 966,3 4 632,4 9 966,3

Коммунальное хо-
зяйство 0502 58 203,0 651,0 44 612,8

Благоустройство 0503 35 959,3 8 959,9 29 472,1

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 350,0 343,0 350,0

Молодежная поли-
тика и оздоровле-
ние детей

0707 350,0 343,0 350,0

КУЛЬТУРА, КИНЕ-
МАТОГРАФИЯ 0800 36 788,7 14 487,2 35 341,6

Культура 0801 36 788,7 14 487,2 35 341,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИ-
ТИКА 1000 1 235,4 692,9 1 235,4

Пенсионное обеспе-
чение 1001 1 235,4 692,9 1 235,4

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬ-
ТУРА И СПОРТ 1100 5 967,0 3 292,5 5 985,0

Другие вопросы в 
области физической 
культуры и спорта

1105 5 967,0 3 292,5 5 985,0

СРЕДСТВА МАССО-
ВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1 000,0 363,0 1 000,0

Ожидаемый дефицит бюджета МО Колтушское СП    
2016   года в   размере   60 877,8 тыс.руб.  будет покрыт 
за счет изменения остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета. Ожидаемый свободный остаток средств 
бюджета по состоянию на 01.01.2017 г составляет 86 847,4 
тыс.руб.
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снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федера-
ции;

2) дорожная деятельность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных пун-
ктов поселения и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечение функ-
ционирования парковок (парковочных мест), осуществле-
ние муниципального контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения, а также осуществление иных полно-
мочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

3) обеспечение проживающих в поселении и нужда-
ющихся в жилых помещениях малоимущих граждан жи-
лыми помещениями, организация строительства и со-
держания муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а также иных пол-
номочий органов местного самоуправления в соответст-
вии с жилищным законодательством;

4) создание условий для предоставления транспорт-
ных услуг населению и организация транспортного обслу-
живания населения в границах поселения;

5) участие в профилактике терроризма и экстремиз-
ма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 
поселения;

6) создание условий для реализации мер, направ-
ленных на укрепление межнационального и межконфес-
сионального согласия, сохранение и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории поселения, социальную и культурную адап-
тацию мигрантов, профилактику межнациональных (ме-
жэтнических) конфликтов;

7) участие в предупреждении и ликвидации последст-
вий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;

8) организация библиотечного обслуживания населе-
ния, комплектование и обеспечение сохранности библио-
течных фондов библиотек поселения;

9) сохранение, использование и популяризация объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры), находящихся в собственности поселения, охрана 
объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, распо-
ложенных на территории поселения;

10) создание условий для развития местного традици-
онного народного художественного творчества, участие в 
сохранении, возрождении и развитии народных художест-
венных промыслов в поселении;

11) создание условий для массового отдыха жителей 
поселения и организация обустройства мест массового от-
дыха населения, включая обеспечение свободного доступа 
граждан к водным объектам общего пользования и их бе-
реговым полосам;

12) участие в организации деятельности по сбору (в том 
числе раздельному сбору) и транспортированию твердых 
коммунальных отходов;

13)  использование, охрана, защита, воспроизводство 
городских лесов, лесов особо охраняемых природных тер-
риторий, расположенных в границах населенных пунктов 
поселения;

14) резервирование земель и изъятие, в том числе пу-
тем выкупа, земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд, осуществление муниципального 
земельного контроля в границах поселения, осуществле-
ние в случаях, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооруже-
ний и выдача рекомендаций об устранении выявленных в 
ходе таких осмотров нарушений;

15) организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения;

16) создание, содержание и организация деятельности 
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спаса-
тельных формирований на территории поселения;

17) осуществление мероприятий по обеспечению без-
опасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья;

18) создание, развитие и обеспечение охраны лечеб-
но-оздоровительных местностей и курортов местного зна-
чения на территории поселения, а также осуществление 
муниципального контроля в области использования и ох-
раны особо охраняемых природных территорий местного 
значения;

19) осуществление в пределах, установленных водным 
законодательством Российской Федерации, полномочий 
собственника водных объектов, информирование населе-
ния об ограничениях их использования;

20) осуществление муниципального лесного контроля;
21) предоставление помещения для работы на обслу-

живаемом административном участке поселения сотруд-
нику, замещающему должность участкового уполномо-
ченного полиции;

22) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, 
замещающему должность участкового уполномоченного 

полиции, и членам его семьи жилого помещения на пери-
од выполнения сотрудником обязанностей по указанной 
должности;

23) оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям в пределах полномочий, 
установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона 
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях»;

24) обеспечение выполнения работ, необходимых для 
создания искусственных земельных участков для нужд 
поселения, проведение открытого аукциона на право за-
ключить договор о создании искусственного земельного 
участка в соответствии с федеральным законом;

25) осуществление мер по противодействию корруп-
ции в границах поселения;

26) участие в соответствии с Федеральным законом от 
24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном када-
стре недвижимости» в выполнении комплексных када-
стровых работ.

3. Органы местного самоуправления муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области 
вправе заключать соглашения с органами местного самоу-
правления муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области о пере-
даче им осуществления части своих полномочий за счет 
субвенций, предоставляемых из бюджета муниципально-
го образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области в 
бюджет муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области в соответст-
вии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Решения о передаче соответствующих полномочий 
принимаются советом депутатов муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области.

Указанное соглашение должно заключаться на опре-
деленный срок, содержать положения, устанавливающие 
основания и порядок прекращения их действия, в том чи-
сле досрочного, порядок определения ежегодного объема 
субвенций, необходимых для осуществления передавае-
мых полномочий, а также предусматривать финансовые 
санкции за неисполнение соглашений.

Статья 4.  Права органов местного самоуправления по-
селения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам 
местного значения поселения

1. Органы местного самоуправления муниципаль-
ного образования имеют право на:

1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотрен-

ных законодательством, в случае отсутствия в поселении 
нотариуса;

3) участие в осуществлении деятельности по опеке и 
попечительству;

4) создание условий для осуществления деятельнос-
ти, связанной с реализацией прав местных национально-
культурных автономий на территории поселения;

5) оказание содействия национально-культурному 
развитию народов Российской Федерации и реализации 
мероприятий в сфере межнациональных отношений на 
территории поселения.

6) участие в организации и осуществлении меро-
приятий по мобилизационной подготовке муниципаль-
ных предприятий и учреждений, находящихся на терри-
тории поселения;

7) создание муниципальной пожарной охраны;
8)       создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюда-

тельным комиссиям, осуществляющим общественный 
контроль за обеспечением прав человека и содействие ли-
цам, находящимся в местах принудительного содержания;

10) оказание поддержки общественным объединени-
ям инвалидов, а также созданным общероссийскими об-
щественными объединениями инвалидов организациям 
в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации»;

11) создание условий для организации проведения 
независимой оценки качества оказания услуг организаци-
ями в порядке и на условиях, которые установлены феде-
ральными законами;

12)    предоставление гражданам жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда по договорам найма жи-
лых помещений жилищного фонда социального исполь-
зования в соответствии с жилищным законодательством;

13) осуществление мероприятий по отлову и содер-
жанию безнадзорных животных, обитающих на террито-
рии поселения;

14) осуществление мероприятий в сфере профилактики 
правонарушений, предусмотренных Федеральным зако-
ном «Об основах системы профилактики правонарушений 
в Российской Федерации».

2. Органы местного самоуправления поселения 
вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей 

Статья 2. Официальные символы муниципального об-
разования и порядок их официального использования

1. Официальные символы муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области (далее – 
официальные символы) устанавливаются в соответствии 
с федеральным законодательством и геральдическими 
правилами, отражают исторические, культурные, нацио-
нальные и иные местные традиции, и особенности.

2. Геральдическое описание герба: «В лазоревом (си-
нем, голубом) поле с золотой выгнутой оконечностью 
наподобие волны с одним видимым гребнем - золотой 
повышенный орел, обращенный прямо и обернувшийся 
вправо, сопровождаемый по сторонам двумя восьмико-
нечными звездами - правой золотой и левой серебряной. В 
оконечности - лазоревое озеро, обремененное серебряным 
цветком озерной лилии».

3. Геральдическое описание флага: «Флаг муниципаль-
ного образования представляет собой прямоугольное по-
лотнище с отношением ширины флага к длине - 2:3, вос-
производящее композицию герба муниципального обра-
зования в голубом, желтом и белом цветах”.

4. Официальные символы муниципального образова-
ния подлежат государственной регистрации в порядке, 
установленном федеральным законодательством. 

5. Порядок официального использования символов му-
ниципального образования определяется решением сове-
та депутатов.

                     
ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
            
 Статья 3. Перечень вопросов местного значения муни-

ципального образования

1. К вопросам местного значения муниципального об-
разования в соответствии с Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ относятся:

1) составление и рассмотрение проекта бюджета посе-
ления, утверждение и исполнение бюджета поселения, 
осуществление контроля за его исполнением, составление 
и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения;

2) установление, изменение и отмена местных налогов 
и сборов поселения;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности поселения;

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в границах населенных пунктов поселения;

5) создание условий для обеспечения жителей поселе-
ния услугами связи, общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания;

6) создание условий для организации досуга и обеспе-
чения жителей поселения услугами организаций культу-
ры;

7) обеспечение условий для развития на территории по-
селения физической культуры, школьного спорта и массо-
вого спорта, организация проведения официальных физ-
культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
поселения;

8) формирование архивных фондов поселения;
9) утверждение правил благоустройства территории 

поселения, устанавливающих в том числе требования по 
содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений 
и земельных участков, на которых они расположены, к 
внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 
зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству 
и периодичность их выполнения; установление порядка 
участия собственников зданий (помещений в них) и соору-
жений в благоустройстве прилегающих территорий; орга-
низация благоустройства территории поселения (включая 
освещение улиц, озеленение территории, установку указа-
телей с наименованиями улиц и номерами домов, разме-
щение и содержание малых архитектурных форм);

10) присвоение адресов объектам адресации, измене-
ние, аннулирование адресов, присвоение наименований 
элементам улично-дорожной сети (за исключением авто-
мобильных дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения, 
местного значения муниципального района), наименова-
ний элементам планировочной структуры в границах по-
селения, изменение, аннулирование таких наименований, 
размещение информации в государственном адресном 
реестре;

11) содействие в развитии сельскохозяйственного про-
изводства, создание условий для развития малого и сред-
него предпринимательства;

12) организация и осуществление мероприятий по ра-
боте с детьми и молодежью в поселении;

13) оказание поддержки гражданам и их объединени-
ям, участвующим в охране общественного порядка, созда-
ние условий для деятельности народных дружин.

2. К вопросам местного значения муниципального об-
разования в соответствии с законодательством Ленин-
градской области относятся:

1) организация в границах поселения электро-, те-
пло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
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статьи, участвовать в осуществлении иных государствен-
ных полномочий (не переданных им в соответствии со ста-
тьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»), если это участие пред-
усмотрено федеральными законами, а также решать иные 
вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного 
самоуправления других муниципальных образований, 
органов государственной власти и не исключенные из их 
компетенции федеральными законами и законами Ле-
нинградской области, за счет доходов местных бюджетов, 
за исключением межбюджетных трансфертов, предостав-
ленных из бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, и поступлений налоговых доходов по дополни-
тельным нормативам отчислений.

Глава 3. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУЩЕСТ-
ВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 5. Формы непосредственного осуществления на-
селением местного самоуправления и участия населения в 
осуществлении местного самоуправления

Формами непосредственного осуществления населе-
нием местного самоуправления являются местный рефе-
рендум, муниципальные выборы, голосование по отзыву 
депутата, выборного должностного лица местного самоу-
правления,  голосование по вопросам изменения границ 
и преобразования муниципального образования, правот-
ворческая инициатива граждан, территориальное обще-
ственное самоуправление, собрание граждан, конферен-
ция граждан (собрание делегатов), публичные слушания, 
опрос граждан, обращения граждан в органы местного 
самоуправления и иные не противоречащие Конституции 
Российской Федерации, федеральным законам и законам 
Ленинградской области формы непосредственного осу-
ществления населением местного самоуправления и уча-
стия населения в осуществлении  местного самоуправле-
ния.

Статья 6. Местный референдум

1.  Местный референдум – референдум, проводимый в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, фе-
деральными законами, уставом Ленинградской области, 
законом Ленинградской области, настоящим уставом сре-
ди обладающих правом на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, место жительства которых распо-
ложено в границах муниципального образования (далее – 
жители, население).

2.  Местный референдум проводится по вопросам мест-
ного значения по решению совета депутатов, принимае-
мому по инициативе жителей, избирательных объедине-
ний, иных общественных объединений, уставы которых 
предусматривают участие в выборах и (или) референду-
мах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, уста-
новленные федеральным законом, а также на основании 
совместной инициативы, выдвинутой советом депутатов и 
главой администрации муниципального образования (да-
лее – глава администрации).

3.  Порядок назначения и проведения местного рефе-
рендума, принятия решения на референдуме, опублико-
вания итогов референдума определяется в соответствии 
с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ) и принимаемым в соответствии с ним законом Ленин-
градской области для проведения местного референдума.

Статья 7. Муниципальные выборы
Муниципальные выборы проводятся в целях избрания 

депутатов совета депутатов муниципального образования, 
выборных должностных лиц местного самоуправления на 
основе всеобщего, равного и прямого избирательного пра-
ва при тайном голосовании. 

Муниципальные выборы проводятся по многомандат-
ным избирательным округам на основе мажоритарной из-
бирательной системы относительного большинства.

2.     Муниципальные выборы назначаются советом де-
путатов поселения. В случаях, установленных Федераль-
ным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, муниципаль-
ные выборы назначаются избирательной комиссией или 
судом.

3.  Гарантии избирательных прав граждан при проведе-
нии муниципальных выборов, порядок назначения, под-
готовки, проведения, установления итогов и определения 
результатов муниципальных выборов устанавливаются 
Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ и 
принимаемым в соответствии с ним законом Ленинград-
ской области.

Итоги муниципальных выборов подлежат официально-
му опубликованию (обнародованию).

Статья 8. Голосование по отзыву депутата совета депу-
татов, выборного должностного лица местного самоуправ-
ления

1. Голосование по отзыву депутата, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления проводится по 
инициативе населения в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ и при-
нимаемым в соответствии с ним законом Ленинградской 
области для проведения местного референдума, с учетом 
особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ.

2. Основаниями отзыва депутата, выборного должност-
ного лица местного самоуправления могут быть: 

а) невыполнение или ненадлежащее выполнение де-
путатом, выборным должностным лицом местного самоу-
правления своих полномочий, выраженных в конкретных 
противоправных решениях или действиях (бездействии) в 
случае их подтверждения в судебном порядке; 

б) нарушение федерального законодательства, законо-
дательства Ленинградской области, настоящего Устава, 
муниципальных нормативных правовых актов муници-
пального образования в случае подтверждения факта ука-
занного нарушения в судебном порядке.

2. Под невыполнением полномочий, являющихся 
основанием отзыва депутата совета депутатов, выборного 
должностного лица местного самоуправления понимается 
систематическое, без уважительных причин, умышленное 
уклонение от осуществления им своих полномочий, пред-
усмотренных федеральным законодательством, законода-
тельством Ленинградской области, настоящим Уставом и 
муниципальными нормативными правовыми актами по-
селения, которое повлекло или могло повлечь нарушение 
прав и законных интересов граждан и (или) юридических 
лиц.

Статья 9. Процедура отзыва депутата совета депутатов, 
выборного должностного лица местного самоуправления

1. Граждане Российской Федерации, обладающие из-
бирательными правами и проживающие на территории 
поселения (далее –граждане, гражданин) – инициаторы 
отзыва подают коллективное заявление о возбуждении 
процедуры голосования по отзыву депутата, выборного 
должностного лица местного самоуправления в совет де-
путатов муниципального образования (далее – заявление 
об отзыве).

2. Заявление об отзыве подается от имени инициатив-
ной группы численностью не менее 50 человек. Заявление 
должно быть подписано каждым членом инициативной 
группы лично с указанием фамилии, имени, отчества, дня, 
месяца и года рождения, адреса места жительства, рекви-
зитов паспорта или заменяющего его документа.

3. В заявлении должны содержаться: предложение об 
отзыве депутата совета депутатов (выборного должност-
ного лица местного самоуправления) с указанием его фа-
милии, имени и отчества (далее – отзыв), мотивы отзыва, 
сведения об уполномоченном представителе инициатив-
ной группы (далее – уполномоченный представитель): 
фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, номер 
телефона и адрес электронной почты (при наличии).

4. К заявлению должны быть приложены докумен-
ты или их заверенные копии, подтверждающие наличие 
оснований для возбуждения процедуры отзыва.

5. Заявление об отзыве, поступившее в совет депута-
тов, подлежит рассмотрению на ближайшем очередном 
заседании совета, о времени и месте проведения которо-
го по телефону и /или электронной почте уведомляется 
уполномоченный представитель.

6. Заявление об отзыве рассматривается на заседании 
совета депутатов в присутствии уполномоченного пред-
ставителя, которому должна быть предоставлена возмож-
ность выступить в соответствии с регламентом работы со-
вета депутатов с целью разъяснения оснований для отзыва 
депутата совета депутатов, выборного должностного лица 
местного самоуправления.

В случае неявки на заседание совета депутатов упол-
номоченного представителя, который надлежащим 
образом был уведомлен о месте и времени его прове-
дения, рассмотрение заявления об отзыве переносится 
на следующее очередное заседание совета депутатов, о 
времени и месте проведения которого по телефону и/
или электронной почте уведомляется уполномоченный 
представитель.

В случае повторной неявки на заседание совета депута-
тов уполномоченного представителя, который надлежа-
щим образом был уведомлен о месте и времени его прове-
дения, совет депутатов рассматривает заявление об отзыве 
в отсутствие уполномоченного представителя.

7. Депутат совета депутатов, выборное должностное 
лицо местного самоуправления вправе давать объяснения 
гражданам непосредственно и /или через средства массо-
вой информации по поводу обстоятельств, ставших осно-
ванием для возбуждения процедуры отзыва.

8.  Голосование по отзыву депутата, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления проводится в по-

рядке, установленном Федеральным законом от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ и принимаемым в соответствии с ним 
законом Ленинградской области для проведения местно-
го референдума, с учетом особенностей, предусмотренных 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.

9.  Депутат совета депутатов, выборное должностное 
лицо местного самоуправления считается отозванным, 
если за отзыв проголосовало не менее половины избира-
телей, зарегистрированных в соответствующим избира-
тельном округе.

Статья 10. Голосование по вопросам изменения границ 
и преобразования муниципального образования

Голосование по вопросам изменения границ, преобра-
зования муниципального образования назначается со-
ветом депутатов и проводится в порядке, установленном 
Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ и 
принимаемым в соответствии с ним законом Ленинград-
ской области, с учетом особенностей, установленных Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.

Статья 11.  Правотворческая инициатива граждан

1. С правотворческой инициативой может выступить 
инициативная группа граждан, обладающих избиратель-
ным правом, в порядке, установленном решением совета 
депутатов муниципального образования.

2. Минимальная численность инициативной группы 
граждан устанавливается решением совета депутатов му-
ниципального образования и не может превышать 3 (трех) 
процентов от числа жителей муниципального образова-
ния, обладающих избирательным правом.

3. В случае отсутствия решения совета депутатов муни-
ципального образования, регулирующего порядок реали-
зации правотворческой инициативы граждан, принятие к 
рассмотрению и рассмотрение проекта муниципального 
правового акта, внесенного гражданами, осуществляются 
в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ.

4. Проект муниципального правового акта, внесенный 
в порядке реализации правотворческой инициативы гра-
ждан, подлежит обязательному рассмотрению органом 
местного самоуправления или должностным лицом мест-
ного самоуправления, к компетенции которых относится 
принятие соответствующего акта, в течение трех месяцев 
со дня его внесения.

Представителям инициативной группы граждан долж-
на быть обеспечена возможность изложения своей пози-
ции при рассмотрении указанного проекта.

В случае, если принятие муниципального правового 
акта, проект которого внесен в порядке реализации пра-
вотворческой инициативы граждан, относится к компе-
тенции совета депутатов, указанный проект должен быть 
рассмотрен на открытом заседании совета депутатов.

5. Мотивированное решение, принятое по результатам 
рассмотрения проекта муниципального правового акта, 
внесенного в порядке реализации правотворческой ини-
циативы граждан, должно быть официально в письмен-
ной форме доведено до сведения внесшей его инициатив-
ной группы граждан.

Статья 12.  Территориальное общественное самоу-
правление 

1. Под территориальным общественным самоуправле-
нием понимается самоорганизация граждан по месту их 
жительства на части территории муниципального образо-
вания для самостоятельного и под свою ответственность 
осуществления собственных инициатив по вопросам мест-
ного значения.

2. Границы территории, на которой осуществляется 
территориальное общественное самоуправление, устанав-
ливаются советом депутатов муниципального образова-
ния по предложению населения, проживающего на дан-
ной территории.

3. Территориальное общественное самоуправление 
осуществляется в муниципальном образовании непосред-
ственно населением посредством проведения собраний и 
конференций граждан, а также посредством создания ор-
ганов территориального общественного самоуправления.

4. Территориальное общественное самоуправление мо-
жет осуществляться в пределах следующих территорий 
проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого 
дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; 
жилой микрорайон; сельский населенный пункт, не явля-
ющийся поселением; иные территории проживания гра-
ждан.

5. Органы территориального общественного самоу-
правления избираются на собраниях, (конференциях) гра-
ждан, проживающих на соответствующей территории.

6. Территориальное общественное самоуправление 
считается учрежденным со дня регистрации устава терри-
ториального общественного самоуправления.

7. Порядок регистрации устава территориального об-
щественного самоуправления определяется решением со-
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моуправления и должностными лицами местного само-
управления, к компетенции которых отнесено решение 
содержащихся в обращениях вопросов, с направлением 
письменного ответа.

4. Порядок назначения и проведения собрания гра-
ждан, а также полномочия собрания граждан определя-
ются Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ, решением совета депутатов муниципального обра-
зования, уставом территориального общественного само-
управления.

5. Итоги собрания граждан подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию).

6. В случае необходимости участия более трехсот гра-
ждан, постоянно или преимущественно проживающих на 
соответствующей территории, в обсуждении вопросов, от-
несенных законом к компетенции собрания граждан, про-
водится конференция граждан (собрание делегатов).

7. Порядок назначения и проведения конференции 
граждан (собрания делегатов), избрания делегатов опре-
деляется решением совета депутатов муниципального 
образования, уставом территориального общественного 
самоуправления.

8. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) 
подлежат официальному опубликованию (обнародова-
нию).

Статья 14.  Публичные слушания

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения с участием жителей 
муниципального образования советом депутатов муници-
пального образования, главой муниципального образова-
ния могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе на-
селения, совета депутатов муниципального образования 
или главы муниципального образования.

Публичные слушания, проводимые по инициативе 
населения или совета депутатов муниципального образо-
вания, назначаются советом депутатов муниципального 
образования, а по инициативе главы муниципального об-
разования - главой муниципального образования.

3. На публичные слушания должны выноситься проек-
ты муниципальных правовых актов, указанные в части 3 
статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ.

4. Порядок организации и проведения публичных слу-
шаний определяется решением совета депутатов муници-
пального образования в соответствии с частью 4 статьи 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.

5. Для реализации инициативы населения о проведе-
нии публичных слушаний создается инициативная группа 
граждан численностью не менее 20 человек.

6. Инициативная группа граждан реализует инициати-
ву проведения публичных слушаний путем направления в 
совет депутатов обращения в письменном виде.

7. В обращении указывается наименование проекта му-
ниципального правового акта, который предлагается об-
судить на публичных слушаниях.

8. К обращению прилагаются:
1) проект муниципального правового акта;
2) подписи не менее 5 процентов жителей муниципаль-

ного образования, обладающих избирательным правом 
и поддерживающих инициативу проведения публичных 
слушаний.

9. Обращение подлежит рассмотрению на ближайшем 
заседании совета депутатов.

10. Обращение рассматривается только в присутствии 
инициаторов публичных слушаний. В случае отсутствия 
на заседании совета депутатов инициаторов публичных 
слушаний данный вопрос снимается с повестки дня и под-
лежит рассмотрению на следующем заседании.

11. При рассмотрении обращения советом депутатов 
может быть предоставлено слово инициаторам публич-
ных слушаний.

12. По итогам рассмотрения обращения совет депутатов 
принимает решение о назначении публичных слушаний 
либо об отказе в назначении публичных слушаний.

13. Решение должно содержать:
1) вопросы, выносимые на публичные слушания;
2) дату и место проведения публичных слушаний;
3) сведения об инициаторах публичных слушаний;
4) форму оповещения жителей муниципального обра-

зования о проведении публичных слушаний;
6) порядок ознакомления и получения документов, 

предполагаемых к рассмотрению на публичных слушани-
ях.

14. Отказ в назначении публичных слушаний должен 
быть мотивированным. Основаниями для отказа в назна-
чении публичных слушаний могут быть:

1) противоречие предлагаемого к обсуждению муни-
ципального правового акта Конституции Российской Фе-
дерации, федеральным законам, Уставу Ленинградской 
области, законам Ленинградской области;

2) нарушение установленного настоящим уставом по-
рядка выдвижения инициативы проведения публичных 
слушаний.

Статья 15.  Опрос граждан

1. Опрос граждан проводится на всей территории муни-
ципального образования или на части его территории для 
выявления мнения населения и его учета при принятии 
решений органами местного самоуправления и должност-
ными лицами местного самоуправления, а также органа-
ми государственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители 

муниципального образования, обладающие избиратель-
ным правом.

Опрос граждан проводится по инициативе:
1) представительного органа муниципального образо-

вания или главы муниципального образования - по вопро-
сам местного значения;

2) органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации - для учета мнения граждан при приня-
тии решений об изменении целевого назначения земель 
муниципального образования для объектов регионально-
го и межрегионального значения.

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан 
определяется решением совета депутатов муниципально-
го образования в соответствии с законом Ленинградской 
области.

5. Решение о назначении опроса граждан принимается 
советом депутатов муниципального образования.

В решении совета депутатов о назначении опроса гра-
ждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого 

(предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального 

образования, участвующих в опросе.
6. Жители муниципального образования должны быть 

проинформированы о проведении опроса граждан не ме-
нее чем за 10 дней до его проведения.

7. Финансирование мероприятий, связанных с подго-
товкой и проведением опроса граждан, осуществляется:

1) за счет средств местного бюджета - при проведении 
опроса по инициативе органов местного самоуправления;

2) за счет средств бюджета субъекта Российской Феде-
рации - при проведении опроса по инициативе органов 
государственной власти соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации.

Статья 16.  Обращения граждан в органы местного са-
моуправления

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллек-
тивные обращения в органы местного самоуправления му-
ниципального образования.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в по-
рядке и сроки, установленные Федеральным законом от 2 
мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации».

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обра-
щений граждан должностные лица местного самоуправ-
ления несут ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Статья 17. Иные формы непосредственного осуществле-
ния населением местного самоуправления и участия в его 
осуществлении

Наряду с предусмотренными Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ формами непосредственно-
го осуществления населением местного самоуправления и 
участия населения в осуществлении местного самоуправ-
ления граждане вправе участвовать в осуществлении мест-
ного самоуправления в иных формах, не противоречащих 
Конституции Российской Федерации, федеральным зако-
нам и законам Ленинградской области.

ГЛАВА 4. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ-
НИЯ

Статья 18.  Структура и порядок формирования органов 
местного самоуправления

1. Структуру органов местного самоуправления состав-
ляют:

1) совет депутатов муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области - представительный 
орган муниципального образования;

2) глава муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области;

3) администрация муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области - исполнительно-рас-
порядительный орган муниципального образования.

Порядок формирования, полномочия, срок полномо-

вета депутатов муниципального образования.
8. Территориальное общественное самоуправление мо-

жет являться юридическим лицом и подлежит государст-
венной регистрации в организационно-правовой форме 
некоммерческой организации.

9. Собрание граждан по вопросам организации и осу-
ществления территориального общественного самоуправ-
ления считается правомочным, если в нем принимают 
участие не менее одной трети жителей соответствующей 
территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

10. Конференция граждан по вопросам организации и 
осуществления территориального общественного самоу-
правления считается правомочной, если в ней принима-
ют участие не менее двух третей избранных на собраниях 
граждан делегатов, представляющих не менее одной трети 
жителей соответствующей территории, достигших шест-
надцатилетнего возраста.

11. К исключительным полномочиям собрания, конфе-
ренции граждан, осуществляющих территориальное об-
щественное самоуправление, относятся:

1) установление структуры органов территориального 
общественного самоуправления;

2) принятие устава территориального общественного 
самоуправления, внесение в него изменений и дополне-
ний;

3) избрание органов территориального общественного 
самоуправления;

4) определение основных направлений деятельности 
территориального общественного самоуправления;

5) утверждение сметы доходов и расходов территори-
ального общественного самоуправления и отчета об ее ис-
полнении;

6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности 
органов территориального общественного самоуправле-
ния.

12. Органы территориального общественного самоу-
правления:

1) представляют интересы населения, проживающего 
на соответствующей территории;

2) обеспечивают исполнение решений, принятых на со-
браниях и конференциях граждан;

3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по 
содержанию жилищного фонда, благоустройству терри-
тории, иную хозяйственную деятельность, направленную 
на удовлетворение социально-бытовых потребностей гра-
ждан, проживающих на соответствующей территории, как 
за счет средств указанных граждан, так и на основании до-
говора между органами территориального общественного 
самоуправления и органами местного самоуправления с 
использованием средств местного бюджета;

4) вправе вносить в органы местного самоуправления 
проекты муниципальных правовых актов, подлежащие 
обязательному рассмотрению этими органами и долж-
ностными лицами местного самоуправления, к компетен-
ции которых отнесено принятие указанных актов.

13. Требования к уставу территориального обществен-
ного самоуправления устанавливаются федеральным за-
конодательством.

14. Порядок организации и осуществления территори-
ального общественного самоуправления, условия и поря-
док выделения необходимых средств из местного бюджета 
определяются решениями совета депутатов.

Статья 13.  Собрание граждан. Конференция граждан 
(собрание делегатов)

1. Для обсуждения вопросов местного значения, инфор-
мирования населения о деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправ-
ления, осуществления территориального общественного 
самоуправления на части территории муниципального 
образования могут проводиться собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе насе-
ления, совета депутатов муниципального образования, 
главы муниципального образования, а также в случаях, 
предусмотренных уставом территориального обществен-
ного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по инициативе совета 
депутатов муниципального образования или главы муни-
ципального образования, назначается соответственно со-
ветом депутатов муниципального образования или главой 
муниципального образования.

Собрание граждан, проводимое по инициативе населе-
ния, назначается советом депутатов муниципального об-
разования на ближайшем заседании не позднее 3 (трех) 
месяцев со дня поступления обращения инициативной 
группы численностью не менее 25 (двадцать пять) жите-
лей. Обращение рассматривается советом депутатов с уча-
стием представителя инициаторов проведения собрания 
граждан.

Порядок назначения и проведения собрания граждан 
в целях осуществления территориального общественного 
самоуправления определяется уставом территориального 
общественного самоуправления.

3. Обращения, принятые собранием граждан, подле-
жат обязательному рассмотрению органами местного са-
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чий, подотчетность, подконтрольность органов местного 
самоуправления, а также иные вопросы организации и 
деятельности указанных органов определяются настоя-
щим уставом в соответствии с законом Ленинградской 
области.

Наименования представительного органа муниципаль-
ного образования, главы муниципального образования, 
местной администрации установлены законом Ленин-
градской области от 31 марта 2005 года № 21-оз «О наиме-
нованиях органов местного самоуправления в Ленинград-
ской области».

2. Органы местного самоуправления не входят в систе-
му органов государственной власти.

3. Изменение структуры органов местного самоуправ-
ления осуществляется не иначе как путем внесения изме-
нений в устав муниципального образования.

4. Решение совета депутатов муниципального образова-
ния об изменении структуры органов местного самоуправ-
ления полномочия органов местного самоуправления (за 
исключением полномочий, срока полномочий и порядка 
избрания выборных должностных лиц местного само-
управления) вступает в силу после истечения срока пол-
номочий совета депутатов муниципального образования, 
принявшего указанное решение, за исключением случаев, 
предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации».

Финансовое обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления осуществляется исключительно за счет 
собственных доходов бюджета муниципального образова-
ния.

5. Правами юридического лица обладают совет депута-
тов и администрация муниципального образования, кото-
рые являются муниципальными казенными учреждения-
ми, зарегистрированными в соответствии с Федеральным 
законом от 8 августа 2001года № 129-ФЗ «О государст-
венной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей». 

Статья 19. Полномочия органов местного самоуправле-
ния по решению вопросов местного значения

В целях решения вопросов местного значения органы 
местного самоуправления поселения обладают следующи-
ми полномочиями:

1) принятие устава муниципального образования и вне-
сение в него изменений и дополнений, издание муници-
пальных правовых актов;

2) установление официальных символов муниципаль-
ного образования;

3) создание муниципальных предприятий и учрежде-
ний, осуществление финансового обеспечения деятель-
ности муниципальных казенных учреждений и финансо-
вого обеспечения выполнения муниципального задания 
бюджетными и автономными муниципальными учрежде-
ниями, а также осуществление закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями, и ра-
боты, выполняемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями, если иное не предусмотрено федеральны-
ми законами;

5) регулирование тарифов на подключение к системе 
коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций 
коммунального комплекса на подключение, надбавок к 
тарифам на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребите-
лей. Полномочия органов местного самоуправления посе-
лений по регулированию тарифов на подключение к сис-
теме коммунальной инфраструктуры, тарифов организа-
ций коммунального комплекса на подключение, надбавок 
к тарифам на товары и услуги организаций коммунально-
го комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потребите-
лей могут полностью или частично передаваться на осно-
ве соглашений между органами местного самоуправления 
поселений и органами местного самоуправления муници-
пального района, в состав которого входят указанные по-
селения;

6) полномочиями по организации теплоснабжения, 
предусмотренными Федеральным законом от 27.07.2010 
года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

7) полномочиями в сфере водоснабжения и водоот-
ведения, предусмотренными Федеральным законом от 
07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотве-
дении»;

8) организационное и материально-техническое обес-
печение подготовки и проведения муниципальных выбо-
ров, местного референдума, голосования по отзыву депу-
тата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления, 
голосования по вопросам изменения границ муниципаль-
ного образования, преобразования муниципального обра-
зования;

9) принятие и организация выполнения планов и про-
грамм комплексного социально-экономического развития 
муниципального образования, а также организация сбора 

статистических показателей, характеризующих состояние 
экономики и социальной сферы муниципального образо-
вания, и предоставление указанных данных органам госу-
дарственной власти в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации; 

10) разработка и утверждение программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры поселе-
ния, программ комплексного развития транспортной ин-
фраструктуры поселения, программ комплексного разви-
тия социальной инфраструктуры поселения, требования 
к которым устанавливаются Правительством Российской 
Федерации;

11) учреждение печатного средства массовой информа-
ции для опубликования муниципальных правовых актов, 
обсуждения проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения, доведения до сведения 
жителей муниципального образования официальной 
информации о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной ин-
формации;

12) осуществление международных и внешнеэкономи-
ческих связей в соответствии с федеральными законами;

13) организация профессионального образования и до-
полнительного профессионального образования выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления, членов 
выборных органов местного самоуправления, депутатов 
представительных органов муниципальных образований, 
муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений, организация подготовки кадров для муници-
пальной службы в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации об образовании и зако-
нодательством Российской Федерации о муниципальной 
службе;

14) утверждение и реализация муниципальных про-
грамм в области энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности, организация проведения энер-
гетического обследования многоквартирных домов, поме-
щения в которых составляют муниципальный жилищный 
фонд в границах муниципального образования, организа-
ция и проведение иных мероприятий, предусмотренных 
законодательством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности;

15) иными полномочиями в соответствии с Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, настоя-
щим уставом.

Органы местного самоуправления поселения вправе 
принимать решение о привлечении граждан к выполне-
нию на добровольной основе социально значимых для 
поселения работ (в том числе дежурств) в целях решения 
вопросов местного значения поселения, предусмотренных 
пунктами 4, 9 части 1 и пунктами 5-7, 11 и 13 части 2 статьи 
3 настоящего Устава.

К социально значимым работам могут быть отнесены 
только работы, не требующие специальной профессио-
нальной подготовки.

К выполнению социально значимых работ могут при-
влекаться совершеннолетние трудоспособные жители по-
селения в свободное от основной работы или учебы время 
на безвозмездной основе не более чем один раз в три ме-
сяца. При этом продолжительность социально значимых 
работ не может составлять более четырех часов подряд.

2. Полномочия органов местного самоуправления, уста-
новленные настоящей статьей, осуществляются органами 
местного самоуправления поселения самостоятельно.

Подчиненность органа местного самоуправления или 
должностного лица местного самоуправления одного 
муниципального образования органу местного самоу-
правления или должностному лицу местного самоуправ-
ления другого муниципального образования не допуска-
ется.

3. Органы местного самоуправления муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области 
вправе заключать соглашения с органами местного са-
моуправления муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области о 
передаче им осуществления части своих полномочий за 
счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета муниципального образования в бюджет муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

Указанные соглашения должны заключаться на опре-
деленный срок, содержать положения, устанавливающие 
основания и порядок прекращения их действия, в том чи-
сле досрочного, порядок определения ежегодного объема 
указанных в настоящей части межбюджетных трансфер-
тов, необходимых для осуществления передаваемых пол-
номочий, а также предусматривать финансовые санкции 
за неисполнение соглашений.

Для осуществления переданных в соответствии с ука-
занными соглашениями полномочий органы местного са-
моуправления имеют право дополнительно использовать 
собственные материальные ресурсы и финансовые средст-
ва в случаях и порядке, предусмотренных решением сове-

та депутатов муниципального образования.
Статья 20. Осуществление органами местного самоу-

правления отдельных государственных полномочий

1. Полномочия органов местного самоуправления, 
установленные федеральными законами и законами Ле-
нинградской области, по вопросам, не отнесенным в соот-
ветствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» к вопросам 
местного значения, являются отдельными государствен-
ными полномочиями, передаваемыми для осуществления 
органам местного самоуправления.

2. Наделение органов местного самоуправления от-
дельными государственными полномочиями Российской 
Федерации осуществляется федеральными законами и 
законами Ленинградской области, отдельными государст-
венными полномочиями Ленинградской области - закона-
ми Ленинградской области. Наделение органов местного 
самоуправления отдельными государственными полно-
мочиями иными нормативными правовыми актами не 
допускается.

3. Финансовое обеспечение отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправле-
ния поселения, осуществляется только за счет предостав-
ляемых местному бюджету субвенций из соответствующих 
бюджетов.

По решению совета депутатов для осуществления пе-
реданных им государственных полномочий могут быть 
дополнительно использованы собственные материальные 
ресурсы и финансовые средства в случаях наличия свобод-
ных материальных ресурсов и получения дополнительных 
доходов местного бюджета поселения.

4. Органы местного самоуправления несут ответствен-
ность за осуществление отдельных государственных пол-
номочий в пределах, выделенных муниципальным обра-
зованиям на эти цели материальных ресурсов и финансо-
вых средств.

5. Органы местного самоуправления поселения впра-
ве осуществлять расходы за счет средств бюджета муни-
ципального образования (за исключением финансовых 
средств, передаваемых местному бюджету на осуществле-
ние целевых расходов) на осуществление полномочий, не 
переданных им в соответствии со ст. 19 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, если возможность 
осуществления таких расходов предусмотрена федераль-
ными законами.

Органы местного самоуправления поселения участвуют 
в осуществлении государственных полномочий, не пере-
данных им в соответствии со статьей 19 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, в случае принятия 
советом депутатов муниципального образования решения 
о реализации права на участие в осуществлении указан-
ных полномочий.

По решению совета депутатов за счет средств бюджета 
муниципального образования (за исключением финансо-
вых средств, передаваемых местному бюджету на осущест-
вление целевых расходов) могут устанавливаться допол-
нительные меры социальной поддержки и социальной по-
мощи для отдельных категорий граждан вне зависимости 
от наличия в федеральных законах положений, устанав-
ливающих указанное право.

Статья 21. Муниципальный контроль

1. Муниципальный контроль – деятельность органов 
местного самоуправления, уполномоченных в соответст-
вии с федеральными законами на организацию и прове-
дение на территории муниципального образования про-
верок соблюдения юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями и гражданами  обязательных 
требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, принятыми по вопросам местного значения, а так-
же требований, установленных федеральными законами, 
законами Ленинградской области, в случаях, если соответ-
ствующие виды контроля отнесены к полномочиям орга-
нов местного самоуправления.

Порядок организации и осуществления муниципально-
го контроля в соответствующей сфере деятельности уста-
навливается муниципальными правовыми актами либо 
законом Ленинградской области и принятыми в соответ-
ствии с ним муниципальными правовыми актами.

2. Муниципальный контроль осуществляется органом 
местного самоуправления – администрацией муници-
пального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, уполномоченными администрацией сотрудни-
ками администрации (далее по тексту статьи – уполномо-
ченные лица).

3. Финансирование   мероприятий   по   муниципаль-
ному   контролю   производится за счет средств бюджета 
муниципального образования.

4. К полномочиям органов местного самоуправления, 
осуществляющих муниципальный контроль, относятся:

1) организация и осуществление муниципального 
контроля на соответствующей территории;
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ниципального образования срок, дату и время проведения 
первого заседания определяет старейший по возрасту де-
путат.

Первое заседание совета депутатов муниципального 
образования открывает и ведет до избрания главы муни-
ципального образования старейший по возрасту депутат.

На первом заседании совета депутатов из состава депу-
татов открытым голосованием избираются глава муници-
пального образования и представитель муниципального 
образования в совете депутатов муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области».

Внеочередные заседания совета депутатов созывают-
ся главой муниципального образования по собственной 
инициативе, по инициативе главы администрации муни-
ципального образования или по инициативе не менее 1/3 
депутатов совета депутатов муниципального образования.

Заседание совета депутатов муниципального образова-
ния считается правомочным, если на нем присутствует бо-
лее 50 процентов от установленного числа депутатов.

12. Порядок созыва, подготовки и проведения заседа-
ний совета депутатов, рассмотрения и принятия решений 
советом депутатов, участия депутатов, должностных лиц 
администрации, представителей общественности, населе-
ния в работе совета депутатов, а также порядок решения 
иных вопросов, в том числе материального, организаци-
онно-технического обеспечения работы совета депутатов 
устанавливаются регламентом совета депутатов. Порядок 
принятия решений совета депутатов и вступления их в 
силу определяется настоящим уставом.

13. Расходы на обеспечение деятельности совета де-
путатов предусматриваются в местном бюджете отдельной 
строкой в соответствии с классификацией расходов бюд-
жетов Российской Федерации.

14. Управление и (или) распоряжение советом депу-
татов или отдельными депутатами (группами депутатов) в 
какой бы то ни было форме средствами местного бюджета 
в процессе его исполнения не допускаются, за исключени-
ем средств местного бюджета, направляемых на обеспече-
ние деятельности совета депутатов и депутатов.

Статья 23. Полномочия совета депутатов

1. В исключительной компетенции совета депутатов на-
ходятся:

1) принятие устава муниципального образования и вне-
сение в него изменений и дополнений;

2) утверждение местного бюджета и отчета о его испол-
нении;

3) установление, изменение и отмена местных налогов 
и сборов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

4) принятие планов и программ развития муниципаль-
ного образования, утверждение отчетов об их исполнении;

5) определение порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти;

6) определение порядка принятия решений о создании, 
реорганизации и ликвидации муниципальных предприя-
тий, а также об установлении тарифов на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений, выполнение работ, 
за исключением случаев, предусмотренных федеральны-
ми законами;

7) определение порядка участия муниципального обра-
зования в организациях межмуниципального сотрудниче-
ства;

8) определение порядка материально-технического 
и организационного обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного самоу-
правления и должностными лицами местного самоуправ-
ления полномочий по решению вопросов местного значе-
ния;

10) принятие решения об удалении главы муниципаль-
ного образования в отставку.

2. К компетенции совета депутатов относятся следую-
щие вопросы:

1) принятие регламента совета депутатов;
2) принятие решения о проведении местного референ-

дума;
3) принятие решения о назначении и проведении муни-

ципальных выборов;
4) определение порядка организации и проведения пу-

бличных слушаний в случаях, установленных законода-
тельством и настоящим уставом;

5) назначение в соответствии с настоящим уставом пу-
бличных слушаний;

6) определение порядка назначения и проведения кон-
ференции граждан;

7) определение порядка назначения и проведения со-
брания граждан;

8) определение порядка назначения и проведения 
опроса граждан;

9) утверждение Положения о бюджетном процессе;
10) осуществление контроля за исполнением местного 

бюджета;

11) установление тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями, и ра-
боты, выполняемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями;

12) установление порядка организации и осуществле-
ния территориального общественного самоуправления;

13) утверждение условий трудового договора (контрак-
та) для главы администрации;

14) утверждение порядка проведения конкурса на заме-
щение должности главы администрации в соответствии с 
действующим законодательством;

15) установление общего числа членов конкурсной ко-
миссии для проведения конкурса на замещение должно-
сти главы администрации;

16) назначение лица на должность главы администра-
ции из числа кандидатов, представленных конкурсной ко-
миссией по результатам конкурса;

17) принятие решений, связанных с изменением границ 
муниципального образования, а также с преобразованием 
муниципального образования;

18) утверждение структуры администрации по пред-
ставлению главы администрации;

19) утверждение положения о совете депутатов и об ад-
министрации поселения;

20) установление размера должностных окладов, а так-
же размера ежемесячных и иных дополнительных выплат 
муниципальным служащим, а также работникам органов 
местного самоуправления, замещающих должности, не 
являющиеся муниципальными должностями муници-
пальной службы;

21) принятие решения об учреждении органа местного 
самоуправления с правами юридического лица;

22) осуществление права законодательной инициативы 
в Законодательном собрании Ленинградской области;

23) утверждение в соответствии с документами терри-
ториального планирования муниципального образования 
программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения;

24) принятие решение о резервировании и изъятии, в 
том числе путём выкупа, земельных участков в границах 
муниципального образования для муниципальных нужд;

25) определение условий и порядка приватизации му-
ниципальных предприятий и муниципального имущест-
ва;

26) распоряжение земельными участками, находящи-
мися в муниципальной собственности МО Колтушское СП;

27) установление порядка определения размера аренд-
ной платы, порядка, условий и срока внесения арендной 
платы за земли, находящиеся в муниципальной собствен-
ности;

28) установление нормы предоставления жилого поме-
щения по договору социального найма и учетной нормы 
площади жилого помещения в целях принятия граждан 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

29) установление размера дохода, приходящегося на 
каждого члена семьи, и стоимости имущества, находяще-
гося в собственности членов семьи и подлежащего налого-
обложению, в целях признания граждан малоимущими и 
предоставления им по договорам социального найма жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда;

30) учреждение печатного средства массовой информа-
ции;

31) установление официальных символов муниципаль-
ного образования;

32) установление за счёт средств местного бюджета (за 
исключением финансовых средств, передаваемых местно-
му бюджету на осуществление целевых расходов) допол-
нительных мер социальной поддержки и социальной по-
мощи для отдельных категорий граждан вне зависимости 
от наличия в федеральных законах положений, устанав-
ливающих указанное право;

33) определение за счёт собственных средств дополни-
тельных мер социальной поддержки и социальной помо-
щи для отдельных категорий граждан, проживающих на 
территории муниципального образования;

34) заслушивание ежегодных отчетов главы муници-
пального образования, главы местной администрации о 
результатах их деятельности, деятельности администра-
ции и иных подведомственных главе муниципального об-
разования органов местного самоуправления, в том числе 
о решении вопросов, поставленных советом депутатов му-
ниципального образования;

3. Иные полномочия совета депутатов муниципально-
го образования определяются федеральными законами 
и принимаемыми в соответствии с ними Уставом Ленин-
градской области, законами Ленинградской области, на-
стоящим уставом.

Статья 24. Досрочное прекращение полномочий совета 
депутатов

1. Полномочия совета депутатов муниципального обра-
зования могут быть прекращены досрочно в случае его ро-
спуска в порядке и по основаниям, которые предусмотре-
ны статьей 73 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

2) организация и осуществление регионального госу-
дарственного контроля (надзора), полномочиями по осу-
ществлению которого, наделены органы местного самоу-
правления;

3) разработка административных регламентов осущест-
вления муниципального контроля в соответствующих 
сферах деятельности;

4) осуществление иных предусмотренных федеральны-
ми законами, законами и иными нормативными правовы-
ми актами Ленинградской области полномочий.

4. Порядок деятельности органа местного самоуправ-
ления, уполномоченных лиц при осуществлении муници-
пального контроля:

В рамках осуществления муниципального контроля 
администрацией, уполномоченными лицами проводятся 
плановые и внеплановые проверки.

Плановые и внеплановые проверки на территории 
муниципального образования осуществляются согласно 
регламентам проведения проверок, принимаемым в соот-
ветствии с нормами действующего законодательства Рос-
сийской Федерации.

К отношениям, связанным с осуществлением муни-
ципального контроля, организацией и проведением про-
верок юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей, применяются положения Федерального закона 
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государст-
венного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Статья 22.  Совет депутатов

1. Совет депутатов муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области (далее совет депута-
тов) – представительный орган местного самоуправления 
муниципального образования, формируемый на муници-
пальных выборах. 

Полное наименование представительного органа – со-
вет депутатов муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области. 

Сокращенное наименование представительного органа 
– совет депутатов МО Колтушское СП.

2. Совет депутатов муниципального образования состо-
ит из 15 (пятнадцати) депутатов, избираемых на муници-
пальных выборах по многомандатным избирательным 
округам, образуемым на территории муниципального об-
разования.

3. Срок полномочий совета депутатов составляет 5 лет.
4. Совет депутатов может осуществлять свои полномо-

чия в случае избрания не менее двух третей от численно-
сти депутатов, установленной частью 2 настоящей статьи. 

5. Часть депутатов, но не более 10 % от установленной 
численности совета депутатов, может исполнять депутат-
ские обязанности на постоянной основе.

6. Совет депутатов обладает правами юридического 
лица, является муниципальным казенным учреждением 
и подлежит государственной регистрации в качестве юри-
дического лица в соответствии с федеральным законода-
тельством.

Организацию деятельности совета депутатов муници-
пального образования осуществляет глава муниципально-
го образования, исполняющий обязанности председателя 
совета депутатов.

 7. Из числа депутатов совета депутатов по представле-
нию главы муниципального образования открытым голо-
сованием большинством голосов от установленной насто-
ящим уставом численности совета депутатов может быть 
избран заместитель председателя совета депутатов.

8. Совет депутатов может образовывать из своего соста-
ва постоянные комиссии, а также рабочие группы и вре-
менные комиссии с привлечением муниципальных служа-
щих, специалистов, представителей общественности.

9. Порядок созыва и работы постоянных и временных 
комиссий, а также рабочих групп совета депутатов опреде-
ляется регламентом совета депутатов.

10. В целях качественного и оперативного обеспечения 
деятельности совета депутатов может создаваться аппарат 
совета депутатов, структуру и штатное расписание которо-
го утверждает глава муниципального образования в пре-
делах средств, предусмотренных бюджетом.

11. Совет депутатов решает вопросы, отнесенные к его 
компетенции, на заседаниях. Заседания созываются гла-
вой муниципального образования не реже одного раза в 
три месяца. 

Вновь избранный совет депутатов муниципального 
образования собирается на первое заседание не позднее, 
чем на десятый день со дня избрания совета депутатов му-
ниципального образования в правомочном составе. Дату 
и время проведения первого заседания вновь избранного 
совета депутатов муниципального образования определя-
ет глава муниципального образования, избранный сове-
том депутатов предыдущего созыва. 

В случае, если первое заседание не назначено главой 
муниципального образования, избранным советом депу-
татов предыдущего созыва, в установленный уставом му-
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2. Полномочия совета депутатов муниципального обра-
зования могут быть также прекращены:

1) в случае принятия советом депутатов решения о са-
мороспуске. 

2) в случае вступления в силу решения Ленинградского 
областного суда о неправомочности данного состава депу-
татов муниципального образования, в том числе в связи со 
сложением депутатами своих полномочий;

3) в случае преобразования муниципального образова-
ния, осуществляемого в соответствии с частями 3, 3.2, 4 - 6, 
6.1, 6.2, 7, 7.1 статьи 13 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», а 
также в случае упразднения муниципального образова-
ния;

4) в случае утраты поселением статуса муниципального 
образования в связи с его объединением с городским окру-
гом;

5) в случае увеличения численности избирателей муни-
ципального образования более чем на 25 процентов, прои-
зошедшего вследствие изменения границ муниципально-
го образования или объединения поселения с городским 
округом.

6) в случае нарушения срока издания муниципального 
правового акта, требуемого для реализации решения, при-
нятого путем прямого волеизъявления граждан.

3. С инициативой принятия советом депутатов решения 
о самороспуске может выступить каждый из депутатов, 
группа депутатов данного совета депутатов.  И н и -
циатива о самороспуске подается в письменном виде на 
заседании совета депутатов. Инициаторам самороспуска в 
обязательном порядке предоставляется слово на соответ-
ствующем заседании при рассмотрении данного вопроса. 
Вопрос о самороспуске рассматривается на заседании по-
следним, но в обязательном порядке.

Решение совета депутатов о самороспуске принимается 
не менее чем двумя третями голосов от установленного 
числа депутатов совета депутатов. Решение может быть 
принято только после утверждения бюджета на следую-
щий год и не позднее 6 месяцев после утверждения соот-
ветствующего бюджета.

Решение о самороспуске вступает в силу через 10 дней 
после его официального опубликования.

4. Досрочное прекращение полномочий совета депута-
тов муниципального образования влечет досрочное пре-
кращение полномочий его депутатов. 

5. В случае досрочного прекращения полномочий со-
вета депутатов, досрочные выборы проводятся в сроки, 
установленные Федеральным законом от 12 июня 2002 № 
67-ФЗ.

Статья 25. Депутат совета депутатов

1. Депутат совета депутатов - лицо, избранное избира-
телями соответствующего избирательного округа в совет 
депутатов муниципального образования на основе всеоб-
щего равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании.

2. Депутату обеспечиваются условия для беспрепятст-
венного осуществления своих полномочий.

3. Срок полномочий депутата устанавливается 5 лет. 
Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и 
прекращаются со дня начала работы совета депутатов но-
вого созыва.

4. Депутаты совета депутатов муниципального образо-
вания осуществляют свои полномочия, как правило, на 
непостоянной основе. На постоянной основе могут рабо-
тать не более 10 процентов депутатов от установленной 
численности совета депутатов органа муниципального об-
разования.

5. Депутат совета депутатов в своей деятельности руко-
водствуется Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, областными законами, на-
стоящим Уставом и муниципальными правовыми актами 
совета депутатов, отчитывается в своей деятельности пе-
ред населением не реже одного раза в год.

6. Гарантии осуществления полномочий депутата, уста-
навливаются настоящим уставом муниципального образо-
вания в соответствии с федеральными законами и област-
ными законами Ленинградской области.

7. Депутат совета депутатов муниципального образова-
ния обязан:

1) присутствовать на заседаниях совета депутатов;
2) в случае вхождения в состав постоянных комис-

сий совета депутатов присутствовать на их заседаниях;
3) организовывать и проводить прием избирателей;
4) рассматривать жалобы и заявления избирателей 

и своевременно отвечать на них; 
5) исполнять иные обязанности, возложенные на 

него действующим законодательством.
8. Депутат совета депутатов муниципального образова-

ния имеет право:
1) участвовать в обсуждении проектов решений, вы-

носимых на заседание совета депутатов;
2) предлагать для рассмотрения совета депутатов 

проекты решений и поправки для внесения в уже приня-
тые решения;

3) участвовать в работе постоянных комиссий совета 
депутатов;

4) обращаться в органы местного самоуправления с 
запросами и получать на них ответы;

5) получать ежемесячные компенсационные выпла-
ты за выполнение депутатской деятельности согласно воз-
ложенным на него полномочиям в порядке, установлен-
ном нормативным правовым актом представительного 
органа муниципального образования.

Депутат совета депутатов обладает иными правами, 
установленными действующим законодательством.

9. Депутат совета депутатов муниципального образова-
ния не может одновременно исполнять полномочия де-
путата представительного органа иного муниципального 
образования или выборного должностного лица местного 
самоуправления иного муниципального образования, за 
исключением случаев, установленных Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

10. Осуществляющие свои полномочия на постоянной 
основе депутаты не вправе:

- заниматься предпринимательской деятельностью 
лично или через доверенных лиц, а также участвовать в 
управлении хозяйствующим субъектом (за исключением 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопе-
ративов, садоводческого, огороднического, дачного потре-
бительских кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в уста-
новленном порядке, совета муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации, иных объединений му-
ниципальных образований), если иное не предусмотрено 
федеральными законами или если в порядке, установлен-
ном муниципальным правовым актом в соответствии с 
федеральными законами и законами субъекта Российской 
Федерации, ему не поручено участвовать в управлении 
этой организацией;

- заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за 
исключением преподавательской, научной и иной твор-
ческой деятельности. При этом преподавательская, на-
учная и иная творческая деятельность не может финан-
сироваться исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное 
не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федера-
ции;

- входить в состав органов управления, попечительских 
или наблюдательных советов, иных органов иностран-
ных некоммерческих неправительственных организаций 
и действующих на территории Российской Федерации их 
структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.

11. Гарантии прав депутатов при привлечении их к 
уголовной или административной ответственности, задер-
жании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении 
их иных уголовно-процессуальных и административно-
процессуальных действий, а также при проведении опе-
ративно-розыскных мероприятий в отношении депутатов, 
занимаемого ими жилого и (или) служебного помещения, 
их багажа, личных и служебных транспортных средств, 
переписки, используемых ими средств связи, принадле-
жащих им документов устанавливаются федеральными 
законами.

12. Депутаты, осуществляющие полномочия на посто-
янной основе, не могут участвовать в качестве защитника 
или представителя (кроме случаев законного представи-
тельства) по гражданскому, административному или уго-
ловному делу либо делу об административном правонару-
шении.

13. Депутат не может быть привлечен к уголовной или 
административной ответственности за высказанное мне-
ние, позицию, выраженную при голосовании, и другие 
действия, соответствующие статусу депутата. Данное по-
ложение не распространяется на случаи, когда депутатом 
были допущены публичные оскорбления, клевета или 
иные нарушения, ответственность за которые предусмо-
трена федеральным законом.

14. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, 
исполнять обязанности, которые установлены Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» и другими федеральными за-
конами. Полномочия депутата прекращаются досрочно в 
случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполне-
ния обязанностей, установленных Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-
ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами».

15. Полномочия депутата прекращаются досрочно в 
случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограни-

ченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или 

объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу об-

винительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на по-

стоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федера-

ции, прекращения гражданства иностранного государства 
- участника международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного самоу-
правления, приобретения им гражданства иностранного 
государства либо получения им вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на терри-
тории иностранного государства, не являющегося участ-
ником международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым гражданин Российской Феде-
рации, имеющий гражданство иностранного государства, 
имеет право быть избранным в органы местного самоу-
правления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий совета де-

путатов;
10) призыва на военную службу или направления на 

заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным за-

коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ и иными феде-
ральными законами;

12) полномочия депутата прекращаются досрочно в 
случае несоблюдения ограничений, установленных Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.

16. Неисполнение депутатом совета депутатов обя-
занностей, установленных пунктом 7 настоящей статьи, в 
результате которого нарушены права и свободы гражда-
нина, созданы препятствия к осуществлению граждани-
ном его прав и свобод может быть признано судом неза-
конным бездействием в порядке, установленном главой 25 
Гражданского процессуального Кодекса Российской Феде-
рации. 

17. Решение представительного органа муниципально-
го образования о досрочном прекращении полномочий 
депутата представительного органа муниципального об-
разования принимается не позднее чем через 30 дней со 
дня появления основания для досрочного прекращения 
полномочий, а если это основание появилось в период 
между сессиями представительного органа муниципаль-
ного образования, - не позднее чем через три месяца со 
дня появления такого основания.

Статья 26.  Порядок избрания, статус и срок полно-
мочий депутата, избираемого в состав совета депутатов 
муниципального района

1. Совет депутатов муниципального образования 
избирает из своего состава депутата, входящего в состав 
совета депутатов муниципального района, путем открыто-
го голосования на срок полномочий совета депутатов му-
ниципального образования.

2. Кандидат в депутаты совета депутатов муници-
пального района выдвигается на заседании совета депута-
тов муниципального образования в порядке самовыдви-
жения, а также депутатом (депутатами) совета депутатов 
муниципального образования.

3. Голосование проводится по каждой выдвинутой 
кандидатуре в депутаты совета депутатов муниципального 
района, за исключением лиц, взявших самоотвод. Самоот-
вод принимается без голосования.

4. Избранным считается кандидат, за которого про-
голосовало более половины от числа избранных депутатов 
совета депутатов муниципального образования.

5. В случае если кандидат (кандидаты) не набрал 
требуемого для избрания числа голосов, совет депутатов 
муниципального образования проводит повторные выбо-
ры в порядке, установленном настоящей статьей.

6. Итоги голосования оформляются решением сове-
та депутатов муниципального образования.

7. Решение подписывается главой муниципального 
образования и вступает в силу со дня принятия.

8. Полномочия депутата, избранного в состав совета 
депутатов муниципального района, в качестве представи-
теля в совете депутатов муниципального района, прекра-
щаются досрочно:

1)  в случае досрочного прекращения его полномо-
чий как депутата совета депутатов муниципального обра-
зования по основаниям, указанным в пункте 15 статьи 25 
настоящего Устава;



Колтушский Вестник № 24 (116) 02.11.2016 года16
Статья 28. Полномочия главы муниципального образо-

вания

1. Глава муниципального образования в пределах пол-
номочий:

1) представляет муниципальное образование в от-
ношениях с органами местного самоуправления других 
муниципальных образований, органами государственной 
власти, гражданами и организациями, без доверенности 
действует от имени муниципального образования;

2) подписывает и обнародует в порядке, установ-
ленном настоящим уставом, нормативные правовые акты, 
принятые советом депутатов;

3) издает в пределах своих полномочий правовые 
акты;

4) вправе требовать созыва внеочередного заседа-
ния совета депутатов;

5) обеспечивает осуществление органами местного 
самоуправления полномочий по решению вопросов мест-
ного значения и отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федераль-
ными законами и законами субъекта Российской Федера-
ции.

2. Глава муниципального образования обладает 
следующими полномочиями по решению вопросов мест-
ного значения:

1) организует работу совета депутатов и его аппара-
та;

2) созывает очередные и внеочередные заседания 
совета депутатов;

3)       обращается в суд с заявлением о признании нор-
мативного правового акта противоречащим закону полно-
стью или в части.

4) присваивает классные чины 1, 2 или 3 класса му-
ниципальным служащим, замещающим муниципальные 
должности муниципальной службы в муниципальном 
образовании Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области;

5)     заключает контракт с главой администрации;
6) в соответствии с действующим законодательст-

вом вправе выдавать доверенности при исполнении обя-
занностей в случаях временного отсутствия;

 3. Иные полномочия главы муниципального обра-
зования определяются федеральными законами и прини-
маемыми в соответствии с ними Уставом Ленинградской 
области, законами Ленинградской области, настоящим 
уставом и решениями совета депутатов муниципального 
образования.

 4.   Глава муниципального образования подконтролен 
и подотчетен населению и совету депутатов. Глава муни-
ципального образования представляет совету депутатов 
ежегодные отчеты о результатах своей деятельности.

5.      Глава муниципального образования должен со-
блюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декаб-
ря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами.

6. Полномочия главы муниципального образова-
ния прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 

Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

4) отрешения от должности в соответствии со стать-
ей 74 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»;

5) признания судом недееспособным или ограни-
ченно дееспособным;

6) признания судом безвестно отсутствующим или 
объявления умершим;

7) вступления в отношении его в законную силу об-
винительного приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации на по-
стоянное место жительства;

9) прекращения гражданства Российской Федера-
ции, прекращения гражданства иностранного государства 
- участника международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного самоу-
правления, приобретения им гражданства иностранного 
государства либо получения им вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на терри-
тории иностранного государства, не являющегося участ-
ником международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым гражданин Российской Феде-
рации, имеющий гражданство иностранного государства, 
имеет право быть избранным в органы местного самоу-
правления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой не-

способности по состоянию здоровья осуществлять полно-
мочия главы муниципального образования;

12) преобразования муниципального образования, 
осуществляемого в соответствии со статьей 13 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», а также в случае упразднения муни-
ципального образования;

13) утраты поселением статуса муниципального об-
разования в связи с его объединением с городским окру-
гом;

14) увеличения численности избирателей муници-
пального образования более чем на 25 процентов, прои-
зошедшего вследствие изменения границ муниципально-
го образования или объединения поселения с городским 
округом.

7.   В случае, если избранный представительным орга-
ном муниципального образования глава муниципального 
образования, полномочия которого прекращены досроч-
но на основании решения представительного органа му-
ниципального образования об удалении его в отставку, об-
жалует в судебном порядке указанное решение, предста-
вительный орган муниципального образования не вправе 
принимать решение об избрании главы муниципального 
образования до вступления решения суда в законную силу.

8. В случае досрочного прекращения полномочий гла-
вы муниципального образования, до принятия решения 
совета депутатов муниципального образования об избра-
нии главы муниципального образования, полномочия 
главы муниципального образования исполняет замести-
тель председателя совета депутатов, а в случае его отсутст-
вия - старейший из депутатов.

Статья 29. Администрация. Полномочия администра-
ции. 

1.  Администрация является исполнительно-распоряди-
тельным органом муниципального образования.

Полное наименование исполнительно-распорядитель-
ного органа – администрация муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области.

Сокращенное наименование исполнительно-распоря-
дительного органа – администрация МО Колтушское СП.

2. Администрация наделяется полномочиями по реше-
нию вопросов местного значения и полномочиями для 
осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федераль-
ными законами и законами Ленинградской области.

Администрация обладает всеми полномочиями по ре-
шению вопросов местного значения, за исключением пол-
номочий, находящихся в исключительной компетенции 
совета депутатов и отнесенных к компетенции совета де-
путатов и иных органов местного самоуправления насто-
ящим уставом.

3. Администрация обладает правами юридического 
лица и является муниципальным казенным учреждением, 
образуемым для осуществления управленческих функций.

4. Администрацией муниципального образования ру-
ководит глава администрации муниципального образова-
ния на принципах единоначалия.

5.   Главой администрации является лицо, назначаемое 
на должность главы администрации по контракту, заклю-
чаемому по результатам конкурса на замещение указан-
ной должности. 

6. Администрация осуществляет деятельность в 
пределах своей компетенции в соответствии с положением 
об администрации, которое утверждается советом депута-
тов, а также положениями о структурных подразделениях 
администрации, утверждаемыми главой администрации.

7. Структура администрации муниципального образо-
вания и положение об администрации муниципального 
образования утверждаются советом депутатов по пред-
ставлению главы администрации. 

8. В штатном расписании администрации могут быть 
установлены должности для осуществления технического 
обеспечения деятельности администрации, не являющие-
ся выборными муниципальными должностями и муници-
пальными должностями муниципальной службы.

9. От имени муниципального образования администра-
ция муниципального образования выступает учредителем 
хозяйственных обществ и некоммерческих организаций.

Статья 30. Глава администрации

1. Лицо назначается на должность главы администра-
ции советом депутатов из числа кандидатов, представлен-
ных комиссией по результатам конкурса.

На должность главы администрации муниципального 
образования назначается кандидат, набравший большин-
ство голосов от установленной численности депутатов со-
вета депутатов муниципального образования.

В случае, если кандидаты набрали равное количество 
голосов, в соответствии с уставом муниципального обра-
зования на должность главы администрации муниципаль-
ного образования назначается тот кандидат, за которого 
проголосовал глава муниципального образования. 

В случае непринятия советом депутатов муниципально-

2) решением совета депутатов муниципального об-
разования, принятого по требованию не менее 5 депутатов 
совета депутатов муниципального образования.

9. Депутат, избранный в состав совета депутатов 
муниципального района, имеет право присутствовать 
на заседании совета депутатов муниципального образо-
вания, на котором рассматривается вопрос о досрочном 
прекращении его полномочий как представителя, давать 
объяснения, участвовать в голосовании по данному во-
просу.

10. Решение совета депутатов муниципального обра-
зования о досрочном прекращении полномочий депутата, 
избранного в состав совета депутатов муниципального 
района в качестве представителя в совете депутатов му-
ниципального района, считается принятым, если за него 
проголосовало большинство депутатов от установленной 
численности депутатов совета депутатов муниципального 
образования.

Правом инициативы по отзыву из совета депутатов 
муниципального района обладают глава муниципально-
го района, глава муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области и не менее 1/3 депутатов 
от установленной численности совета депутатов муници-
пального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

11. В случае досрочного прекращения полномочий 
депутата, избранного в состав совета депутатов муници-
пального района, совет депутатов муниципального обра-
зования обязан в течение одного месяца избрать в состав 
совета депутатов муниципального района другого депута-
та.

Статья 27. Глава муниципального образования

1. Глава муниципального образования является 
высшим должностным лицом муниципального образова-
ния и наделяется настоящим уставом собственными пол-
номочиями по решению вопросов местного значения.

2. Глава муниципального образования избирается 
советом депутатов из своего состава путём открытого голо-
сования на первом заседании совета депутатов и является 
его председателем.

3. Глава муниципального образования избирается 
на срок полномочий совета депутатов муниципального об-
разования. 

4.  Кандидаты на должность главы муниципального 
образования выдвигаются на заседании совета депутатов 
в порядке самовыдвижения, а также депутатом (депутата-
ми) совета депутатов.

5.   Избранным на должность главы муниципального 
образования считается кандидат, набравший большинст-
во голосов от установленной численности депутатов сове-
та муниципального образования.           

6.   В случае, если ни один из кандидатов на должность 
главы муниципального образования не набрал указанного 
в части 5 настоящей статьи большинства голосов, назнача-
ется второй тур голосования, который проводится на том 
же заседании совета депутатов муниципального образова-
ния. Во втором туре в список для голосования включают-
ся два кандидата, за которых в первом туре было подано 
наибольшее количество голосов. Кандидат, набравший во 
втором туре голосования наибольшее количество голосов, 
но не менее указанного в части 5 настоящей статьи боль-
шинства голосов, считается избранным на должность гла-
вы муниципального образования. 

В случае, если во втором туре кандидаты набрали коли-
чество голосов, равное половине голосов от установленной 
численности депутатов совета депутатов муниципального 
образования, на должность главы муниципального обра-
зования считается избранным тот кандидат, за которого 
проголосовал председательствующий на заседании совета 
депутатов муниципального образования.

В случае, если после второго тура глава муниципально-
го образования не избран, процедура его избрания повто-
ряется с момента выдвижения кандидатов.

Итоги голосования оформляются решением совета де-
путатов. 

7.      Глава муниципального образования, избранный 
советом депутатов муниципального образования из своего 
состава, вступает в должность с момента его избрания.

8.  В случае досрочного прекращения полномочий гла-
вы муниципального образования решение об избрании 
главы муниципального образования принимается советом 
депутатов муниципального образования на ближайшем 
заседании совета депутатов в порядке, предусмотренном 
настоящей статьей, за исключением случае, установлен-
ных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ.

9. Полномочия главы муниципального образова-
ния начинаются с момента его избрании и прекращаются 
со дня принятия советом депутатов нового созыва реше-
ния об избрании нового главы муниципального образова-
ния, кроме случаев досрочного прекращения полномочий 
главы муниципального образования.   
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го образования решения о назначении на должность гла-
вы администрации муниципального образования из чи-
сла кандидатов, представленных конкурсной комиссией, 
совет депутатов муниципального образования принимает 
решение о проведении повторного конкурса, а глава муни-
ципального образования до назначения советом депутатов 
муниципального образования на указанную должность 
кандидата по результатам конкурса назначает исполняю-
щего обязанности главы администрации муниципального 
образования из числа заместителей главы администрации 
в соответствии с уставом муниципального образования.

Контракт с главой администрации заключает глава му-
ниципального образования. Контракт с главой админист-
рации муниципального образования заключается на срок 
полномочий совета депутатов муниципального образова-
ния, принявшего решение о назначении лица на долж-
ность главы администрации (до дня начала работы совета 
депутатов муниципального образования нового созыва), 
но не менее чем на два года.

2. Глава администрации:
1) подконтролен и подотчётен совету депутатов;
2) представляет совету депутатов ежегодные отчёты о 

результатах своей деятельности и деятельности админи-
страции, в том числе о решении вопросов, поставленных 
советом депутатов;

3) обеспечивает осуществление администрацией пол-
номочий по решению вопросов местного значения и от-
дельных государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления федеральными законами и 
законами субъекта Российской Федерации. 

3. Условия контракта для главы администрации опре-
деляются решением совета депутатов, в части осуществле-
ния полномочий по решению вопросов местного значе-
ния. Условия контракта для главы администрации в части 
осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных администрации федеральными законами и 
законами Ленинградской области, определяются законом 
Ленинградской области.    

Дополнительные требования к кандидатам на долж-
ность главы администрации могут устанавливаться ре-
шением совета депутатов в соответствии с действующим 
законодательством. 

4. Порядок проведения конкурса на замещение долж-
ности главы администрации устанавливается решением 
совета депутатов. При проведении конкурса на замеще-
ние должности главы администрации не позднее, чем за 
20 дней до его проведения осуществляется опубликование 
условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его 
проведения, а также проекта контракта с главой админи-
страции.

5. Общее число членов конкурсной комиссии в муници-
пальном образовании устанавливается решением совета 
депутатов.

6. Половина членов конкурсной комиссии назначается 
советом депутатов, а другая половина - главой админис-
трации муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области.

7. Глава администрации не вправе заниматься предпри-
нимательской, а также иной оплачиваемой деятельнос-
тью, за исключением преподавательской, научной и иной 
творческой деятельности. При этом преподавательская, 
научная и иная творческая деятельность не может финан-
сироваться исключительно за счёт средств иностранных 
государств, международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное 
не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федера-
ции. Глава администрации не вправе входить в состав ор-
ганов управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих не-
правительственных организаций и действующих на тер-
ритории Российской Федерации их структурных подра-
зделений, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.

8. Полномочия главы администрации, осуществляемые 
на основе контракта, прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с частью 9 

настоящей статьи;
4) отрешения от должности в соответствии со стать-

ей 74 Федерального закона № 131-ФЗ;
5) признания судом недееспособным или ограни-

ченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или 

объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу об-

винительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на по-

стоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федера-

ции, прекращения гражданства иностранного государства 
— участника международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного самоу-

правления, приобретения им гражданства иностранного 
государства либо получения им вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на терри-
тории иностранного государства, не являющегося участ-
ником международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым гражданин Российской Феде-
рации, имеющий гражданство иностранного государства, 
имеет право быть избранным в органы местного самоу-
правления;

10) призыва на военную службу или направления на 
заменяющую ее альтернативную гражданскую службу.

11) преобразования муниципального образования, осу-
ществляемого в соответствии со статьей 13 Федерального 
закона № 131-ФЗ, а также в случае упразднения муници-
пального образования;

12) утраты поселением статуса муниципального обра-
зования в связи с его объединением с городским округом;

13) увеличения численности избирателей муници-
пального образования более чем на 25 %, произошедшего 
вследствие изменения границ муниципального образова-
ния или объединения поселения с городским округом;

14) вступления в должность главы муниципального об-
разования, исполняющего полномочия главы админист-
рации муниципального образования.

9. Контракт с главой администрации может быть рас-
торгнут по соглашению сторон или в судебном порядке на 
основании заявления:

1) совета депутатов или главы муниципального об-
разования — в связи с нарушением условий контракта в 
части, касающейся решения вопросов местного значения, 
а также в связи с несоблюдением ограничений, установ-
ленных частью 7 настоящей статьи;

2) Губернатора Ленинградской области — в связи 
с нарушением условий контракта в части, касающейся 
осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федераль-
ными законами и законами субъектов Российской Федера-
ции, а также в связи с несоблюдением ограничений, уста-
новленных частью 7 настоящей статьи;

3) главы администрации — в связи с нарушениями 
условий контракта органами местного самоуправления и 
(или) органами государственной власти Ленинградской 
области.

10. Глава местной администрации должен соблюдать 
ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами.

Статья 31. Компетенция главы администрации

1. Глава администрации:
1) осуществляет общее руководство деятельностью 

администрации муниципального образования, её струк-
турных подразделений по решению всех вопросов, от-
несённых к компетенции администрации;

2) заключает от имени администрации договоры в 
пределах компетенции администрации, установленной 
настоящим уставом;

3) разрабатывает и представляет на утверждение со-
вета депутатов структуру администрации муниципального 
образования;

4) утверждает штатное расписание и формирует 
штат администрации в пределах утвержденных в бюджете 
средств на содержание администрации;

5) утверждает положения о структурных подразде-
лениях администрации;

6) осуществляет приём на работу и увольнение ра-
ботников администрации, заключает, изменяет и прекра-
щает трудовые договоры с ними; 

7) назначает на должность и освобождает от долж-
ности заместителя главы администрации, руководителей 
структурных подразделений администрации, а также ре-
шает вопросы применения к ним мер дисциплинарной от-
ветственности;

8) отменяет решения руководителей структурных 
подразделений администрации, противоречащие действу-
ющему законодательству или муниципальным правовым 
актам;

9) разрабатывает и вносит в совет депутатов на ут-
верждение проект местного бюджета муниципального об-
разования, планы и программы социально-экономическо-
го развития муниципального образования, а также отчёты 
об их исполнении;

10) утверждает уставы муниципальных предприятий 
и учреждений;

11) назначает на должность и освобождает от долж-
ности руководителей муниципальных предприятий и уч-
реждений;

12) организует работу администрации по вопросам, 
связанным с осуществлением отдельных государственных 
полномочий, переданных администрации федеральными 
и областными законами; 

13) в соответствии с действующим законодательст-
вом вправе выдавать доверенности при исполнении обя-

занностей в случаях временного отсутствия;
2. В сфере взаимодействия с советом депутатов, гла-

ва администрации муниципального образования:
1) вносит на рассмотрение в совет депутатов проек-

ты нормативных правовых актов муниципального образо-
вания;

2) вносит предложения о созыве внеочередных засе-
даний совета депутатов;

3) предлагает вопросы в повестку дня заседаний со-
вета депутатов;

4) по решению совета депутатов заключает согла-
шения о передаче администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области осуществления части полномочий 
муниципального образования.

      3. Иные полномочия главы администрации муни-
ципального образования определяются федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними уста-
вом Ленинградской области, законами Ленинградской об-
ласти, настоящим уставом и решениями совета депутатов 
муниципального образования.

       4. Глава  администрации в пределах своих полномо-
чий, установленных федеральными законами, законами 
Ленинградской области, настоящим уставом муниципаль-
ного образования, решениями совета депутатов муници-
пального образования, издает постановления местной ад-
министрации по вопросам местного значения и вопросам, 
связанным с осуществлением отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправле-
ния федеральными законами и законами Ленинградской 
области, а также распоряжения местной администрации 
по вопросам организации работы местной администра-
ции.

        5. Глава администрации муниципального образова-
ния несет персональную ответственность за деятельность 
структурных подразделений, должностных лиц админис-
трации муниципального образования.

        6. В период временного отсутствия главы адми-
нистрации муниципального образования, его полномочия 
осуществляет один из заместителей главы администрации 
муниципального образования в порядке, предусмотрен-
ном положением об администрации муниципального об-
разования. При этом полномочия главы администрации 
муниципального образования осуществляются замести-
телем в полном объеме, если иное не предусмотрено рас-
поряжением главы администрации муниципального об-
разования в распоряжении о назначении на исполнение 
обязанностей.

Статья 32. Муниципальная избирательная комиссия

  1. Избирательная комиссия, организующая в соответ-
ствии с федеральным законом, законом Ленинградской 
области, настоящим уставом подготовку и проведение 
выборов в органы местного самоуправления муниципаль-
ного образования, местного референдума, голосования по 
отзыву депутатов совета депутатов, выборного должност-
ного лица местного самоуправления, голосования по во-
просам изменения границ муниципального образования, 
преобразования муниципального образования является 
муниципальной избирательной комиссией.

2. Муниципальная избирательная комиссия является 
муниципальным органом и не входит в структуру органов 
местного самоуправления.

3. Полномочия муниципальной избирательной комис-
сии по решению Избирательной комиссии Ленинградской 
области, принятому на основании обращения совета де-
путатов муниципального образования, могут возлагаться 
на территориальную избирательную комиссию. В случае 
создания вновь образованного муниципального образова-
ния полномочия муниципальной избирательной комис-
сии данного муниципального образования по решению 
Избирательной комиссии Ленинградской области могут 
быть возложены на территориальную избирательную ко-
миссию. Порядок возложения полномочий муниципаль-
ной избирательной комиссии на территориальную изби-
рательную комиссию в иных случаях отсутствия совета 
депутатов устанавливается законом Ленинградской обла-
сти. При возложении полномочий муниципальной изби-
рательной комиссии на территориальную избирательную 
комиссию число членов территориальной избирательной 
комиссии изменению не подлежит. Если на территории 
муниципального образования образуется несколько тер-
риториальных избирательных комиссий, полномочия му-
ниципальной избирательной комиссии могут быть возло-
жены на одну из них.

4. Муниципальная избирательная комиссия формиру-
ется в количестве шести членов с правом решающего го-
лоса.

5. Срок полномочий и порядок формирования муни-
ципальной избирательной комиссии определяются Феде-
ральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» и принимаемы-
ми в соответствии с ним законами Ленинградской обла-
сти.
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моуправления и должностных лиц местного самоуправле-
ния поселения

Органы местного самоуправления и должностные лица 
местного самоуправления несут ответственность перед на-
селением, государством, физическими и юридическими 
лицами в соответствии с федеральными законами.

ГЛАВА 5. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Статья 36. Система муниципальных правовых актов
1. В систему муниципальных правовых актов муници-

пального образования входят:
1) устав муниципального образования, правовые акты, 

принятые на местном референдуме;
2) решения совета депутатов;
3) постановления и распоряжения главы муниципаль-

ного образования;
4) постановления и распоряжения главы администра-

ции;
2.   Устав муниципального образования и оформленные 

в виде правовых актов решения, принятые на местном ре-
ферендуме, являются актами высшей юридической силы 
в системе муниципальных правовых актов, имеют прямое 
действие и применяются на всей территории муниципаль-
ного образования.

Иные муниципальные правовые акты не должны про-
тиворечить настоящему уставу и правовым актам, приня-
тым на местном референдуме.

3.   Совет депутатов по вопросам своей компетенции 
принимает решения:

3.1. устанавливающие правила, обязательные для ис-
полнения на территории муниципального образования;

3.2.   по вопросам организации деятельности совета де-
путатов;

3.3.   об удалении главы муниципального образования в 
отставку и по иным вопросам, отнесенным к его компетен-
ции федеральными законами, законами субъекта, уставом 
муниципального образования.

В случае, если глава муниципального образования ис-
полняет полномочия председателя представительного ор-
гана муниципального образования с правом решающего 
голоса, голос главы муниципального образования учиты-
вается при принятии решений представительного органа 
муниципального образования как голос депутата предста-
вительного органа муниципального образования.

4.  Глава муниципального образования в пределах сво-
их полномочий, установленных настоящим уставом и ре-
шениями совета депутатов, издаёт постановления и рас-
поряжения по вопросам организации деятельности совета 
депутатов.

Глава муниципального образования издает постанов-
ления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к 
его компетенции уставом муниципального образования в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», другими фе-
деральными законами.

5.  Глава администрации в пределах своих полномочий, 
установленных настоящим уставом и решениями совета 
депутатов, издаёт:

- постановления по вопросам местного значения и 
вопросам, связанным с осуществлением отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления муниципального образования федераль-
ными законами и областными законами;

- распоряжения по вопросам организации работы ад-
министрации.

6. За неисполнение муниципальных правовых актов 
граждане, руководители организаций, должностные лица 
органов местного самоуправления несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

37. Подготовка и порядок принятия муниципальных 
правовых актов

1.     Проекты муниципальных правовых актов вносят-
ся депутатами совета депутатов, главой муниципального 
образования, главой администрации, Всеволожским го-
родским прокурором, прокурором Межрайонной приро-
доохранной прокуратуры, органами территориального 
общественного самоуправления, инициативными группа-
ми граждан, а также иными субъектами правотворческой 
инициативы, установленными действующим законода-
тельством.  

2. Проекты нормативных правовых актов совета депу-
татов муниципального образования, предусматривающих 
установление, изменение и отмену местных налогов и сбо-
ров, осуществление расходов из средств местного бюдже-
та, могут быть внесены на рассмотрение совета депутатов 
муниципального образования только по инициативе гла-
вы администрации муниципального образования или при 
наличии заключения главы администрации муниципаль-
ного образования.

3. Порядок внесения проектов муниципальных право-
вых актов, перечень и форма прилагаемых к ним докумен-
тов, порядок их принятия устанавливаются нормативным 
правовым актом органа местного самоуправления или 
должностного лица местного самоуправления, на рассмо-
трение которых вносятся указанные проекты, если иное не 
установлено федеральным законом или настоящим уста-
вом.

4. Проект устава муниципального образования, проект 
решения совета депутатов о внесении изменений и допол-
нений в устав муниципального образования не позднее, 
чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии 
устава муниципального образования, внесении измене-
ний и дополнений в устав муниципального образования 
подлежат официальному опубликованию (обнародова-
нию) с одновременным опубликованием (обнародовани-
ем) установленного советом депутатов муниципального 
образования порядка учета предложений по проекту ука-
занного устава, проекту указанного решения, а также по-
рядка участия граждан в его обсуждении. 

Не требуется официальное опубликование (обнаро-
дование) порядка учета предложений по проекту муни-
ципального правового акта о внесении изменений и до-
полнений в устав муниципального образования, а также 
порядка участия граждан в его обсуждении в случае, если 
указанные изменения и дополнения вносятся в целях при-
ведения устава муниципального образования в соответст-
вие с Конституцией Российской Федерации, федеральны-
ми законами.

Устав муниципального образования принимается со-
ветом депутатов муниципального образования. Устав му-
ниципального образования, решения совета депутатов о 
внесении изменений и дополнений в устав муниципаль-
ного образования принимаются большинством в две трети 
голосов от установленной численности депутатов совета 
депутатов.

В случае, если глава муниципального образования ис-
полняет полномочия председателя представительного ор-
гана муниципального образования с правом решающего 
голоса, голос главы муниципального образования учиты-
вается при принятии устава муниципального образования, 
муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в устав муниципального образования как го-
лос депутата представительного органа муниципального 
образования.

Устав муниципального образования, решения совета 
депутатов о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования подлежат государственной 
регистрации в территориальном органе уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в сфере ре-
гистрации уставов муниципальных образований в поряд-
ке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 
года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований».

6. Устав муниципального образования, муниципальный 
правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) после их государствен-
ной регистрации и вступают в силу после их официально-
го опубликования (обнародования). Глава муниципаль-
ного образования обязан опубликовать (обнародовать) 
зарегистрированные устав муниципального образования, 
муниципальный правовой акт о внесении изменений и до-
полнений в устав муниципального образования в течение 
семи дней со дня его поступления из территориального 
органа уполномоченного федерального органа исполни-
тельной власти в сфере регистрации уставов муниципаль-
ных образований.

7. Изменения и дополнения, внесенные в устав муници-
пального образования и изменяющие структуру органов 
местного самоуправления, полномочия органов местно-
го самоуправления (за исключением полномочий, срока 
полномочий и порядка избрания выборных должностных 
лиц местного самоуправления), вступают в силу после 
истечения срока полномочий представительного органа 
муниципального образования, принявшего муниципаль-
ный правовой акт о внесении в устав указанных измене-
ний и дополнений.

8. Изменения и дополнения, внесенные в устав муни-
ципального образования и предусматривающие создание 
контрольно-счетного органа муниципального образова-
ния, подлежат официальному опубликованию после их 
государственной регистрации и вступают в силу после их 
официального опубликования.

9. Решение вопросов местного значения непосредст-
венно гражданами муниципального образования осу-
ществляется путем прямого волеизъявления населения 
муниципального образования, выраженного на местном 
референдуме.

Если для реализации решения, принятого путём пря-
мого волеизъявления населения муниципального обра-
зования, выраженного на местном референдуме, допол-
нительно требуется принятие (издание) муниципально-
го правового акта, орган местного самоуправления или 
должностное лицо муниципального образования, в ком-
петенцию которых входит принятие (издание) указанного 

Статья 33. Условия и порядок прохождения муници-
пальной службы

1. Правовое регулирование муниципальной служ-
бы, включая требования к муниципальным должностям 
муниципальной службы, определение статуса муници-
пального служащего, условия и порядок прохождения 
муниципальной службы осуществляется федеральным 
законодательством, принимаемым в соответствии с ним 
законодательством Ленинградской области, настоящим 
Уставом и иными муниципальными правовыми актами.

2. Должности муниципальной службы устанавлива-
ются решением совета депутатов в соответствии с реестром 
должностей муниципальной службы в Ленинградской об-
ласти, утверждаемым законом Ленинградской области.

3. Муниципальным служащим является гражданин, 
исполняющий в порядке, определенном муниципальны-
ми правовыми актами в соответствии с федеральными за-
конами и законами Ленинградской области, обязанности 
по должности муниципальной службы за денежное содер-
жание, выплачиваемое за счет средств местного бюджета.

4. На муниципальную службу вправе поступать гра-
ждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государст-
венным языком Российской Федерации и соответствую-
щие квалификационным требованиям, при отсутствии 
обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона 
от 02.03.2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» в качестве ограничений, связан-
ных с муниципальной службой.

5. Квалификационные требования к уровню про-
фессионального образования, стажу муниципальной 
службы или стажу работы по специальности, профессио-
нальным знаниям и навыкам, необходимым для исполне-
ния должностных обязанностей, устанавливаются муни-
ципальными правовыми актами на основе типовых ква-
лификационных требований для замещения должностей 
муниципальной службы, которые определяются законом 
Ленинградской области в соответствии с классификацией 
должностей муниципальной службы.

6. Гражданин не может быть принят на муници-
пальную службу после достижения им возраста 65 лет 
- предельного возраста, установленного для замещения 
должности муниципальной службы.

7. Поступление гражданина на муниципальную 
службу осуществляется в результате назначения на долж-
ность муниципальной службы на условиях трудового до-
говора (контракта) в соответствии с трудовым законода-
тельством с учетом особенностей, предусмотренных Феде-
ральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации». 

8. При замещении должности муниципальной 
службы в муниципальном образовании заключению тру-
дового договора (контракта) может предшествовать кон-
курс, в ходе которого осуществляется оценка профессио-
нального уровня претендентов на замещение должности 
муниципальной службы, их соответствия установленным 
квалификационным требованиям к должности муници-
пальной службы. Порядок проведения конкурса на заме-
щение должности муниципальной службы устанавливает-
ся решением совета депутатов муниципального образова-
ния.

9. Основные права и обязанности муниципального 
служащего, ограничения и запреты, связанные с муници-
пальной службой, основания для расторжения трудового 
договора (контракта) с муниципальным служащим уста-
новлены Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

10. Размер должностного оклада муниципальных 
служащих, а также размер ежемесячных и иных допол-
нительных выплат и порядок их осуществления устанав-
ливаются решениями совета депутатов, издаваемыми в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ленинградской области. 

Статья 34. Дополнительные гарантии и компенсации 
для муниципального служащего

Помимо основных государственных гарантий и ком-
пенсаций для муниципального служащего, установлен-
ных федеральными законами и законами Ленинградской 
области, муниципальному служащему могут предостав-
ляться дополнительные гарантии и компенсации, форма 
и порядок предоставления которых устанавливается ре-
шением совета депутатов. 

Финансовое обеспечение дополнительных гарантий 
для муниципальных служащих осуществляется за счет 
средств местного бюджета поселения.

При расторжении трудового договора (контракта) с му-
ниципальным служащим в связи с ликвидацией органа 
местного самоуправления, либо сокращением штата ра-
ботников органа местного самоуправления муниципаль-
ному служащему предоставляются гарантии, установлен-
ные трудовым законодательством для работников в случае 
их увольнения в связи с ликвидацией организации либо 
сокращением штата работников организации.

Статья 35. Виды ответственности органов местного са-
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акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу 
решения, принятого на референдуме, определить срок 
подготовки и (или) принятия соответствующего муници-
пального правового акта. Указанный срок не может пре-
вышать три месяца.

Нарушение срока издания муниципального правового 
акта, необходимого для реализации решения, принято-
го путем прямого волеизъявления населения, является 
основанием для отзыва выборного должностного лица 
местного самоуправления, досрочного прекращения пол-
номочий главы администрации, осуществляемых на осно-
ве контракта, или досрочного прекращения полномочий 
выборного органа местного самоуправления.

10. Решения совета депутатов муниципального об-
разования, устанавливающие правила, обязательные для 
исполнения на территории муниципального образования, 
принимаются большинством голосов от установленной 
численности депутатов совета депутатов муниципального 
образования, если иное не установлено Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации». 

Нормативный правовой акт, принятый представитель-
ным органом муниципального образования, направляется 
главе муниципального образования для подписания и об-
народования в течение 10 дней.

11. Решения по вопросам организации деятельности 
совета депутатов муниципального образования принима-
ются большинством голосов от числа избранных депута-
тов совета депутатов муниципального образования.

38. Официальное опубликование (обнародование) му-
ниципальных правовых актов муниципального образова-
ния

Муниципальные нормативные правовые акты поселе-
ния подлежат официальному опубликованию (обнародо-
ванию) в порядке, предусмотренном настоящим уставом. 

Муниципальные нормативные правовые акты поселе-
ния, официально не опубликованные (обнародованные) в 
порядке, предусмотренном настоящим уставом, не подле-
жат применению.

Официальное периодическое печатное издание муни-
ципального образования определяется решением совета 
депутатов.

Муниципальный правовой акт поселения считается 
официально опубликованным (обнародованным), если он 
был опубликован (размещен) в полном объеме в офици-
альном периодическом печатном издании и/или на офи-
циальном сайте муниципального образования (www. mo-
koltushi.ru) (далее - официальный сайт поселения).

Датой официального опубликования муниципального 
нормативного правового акта поселения считается дата 
выхода в свет очередного номера выпуска официального 
периодического печатного издания, в котором этот му-
ниципальный правовой акт был впервые опубликован в 
полном объеме, либо дата размещения муниципального 
нормативного правового акта на официальном сайте по-
селения.

Если для официального опубликования муниципаль-
ного нормативного правового акта поселения требуется 
несколько выпусков одного официального периодическо-
го печатного издания, датой его официального опублико-
вания считается дата выхода в свет последнего номера вы-
пуска официального периодического печатного издания, 
в котором была завершена публикация этого муниципаль-
ного нормативного правового акта поселения в полном 
объеме.

Правовые акты нормативного характера (их отдельные 
положения), в которых содержатся сведения, составляю-
щие государственную тайну или сведения конфиденци-
ального характера, официальному опубликованию не под-
лежат.  

Статья 39. Вступление в силу муниципальных правовых 
актов

1. Муниципальные правовые акты вступают в силу в 
порядке, установленном настоящим уставом муниципаль-
ного образования, за исключением решений совета депу-
татов муниципального образования о налогах и сборах, 
которые вступают в силу в соответствии с Налоговым ко-
дексом Российской Федерации.

2. Муниципальные нормативные правовые акты, затра-
гивающие права, свободы и обязанности человека и гра-
жданина, вступают в силу после их официального опубли-
кования (обнародования). 

3. Устав муниципального образования, решения совета 
депутатов о внесении изменений и дополнений в устав му-
ниципального образования подлежат официальному опу-
бликованию (обнародованию) после их государственной 
регистрации и вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования).  Глава муниципального 
образования обязан опубликовать (обнародовать) заре-
гистрированные устав муниципального образования, му-
ниципальный правовой акт о внесении изменений и до-

полнений в устав муниципального образования в течение 
семи дней со дня его поступления из территориального 
органа уполномоченного федерального органа исполни-
тельной власти в сфере регистрации уставов муниципаль-
ных образований.

Изменения и дополнения, внесенные в устав муници-
пального образования и изменяющие структуру органов 
местного самоуправления, полномочия органов местно-
го самоуправления (за исключением полномочий, срока 
полномочий и порядка избрания выборных должностных 
лиц местного самоуправления), вступают в силу после 
истечения срока полномочий представительного органа 
муниципального образования, принявшего муниципаль-
ный правовой акт о внесении в устав указанных измене-
ний и дополнений.        

Изменения и дополнения, внесенные в устав муници-
пального образования и предусматривающие создание 
контрольно-счетного органа муниципального образова-
ния, вступают в силу в порядке, предусмотренном абзацем 
первым настоящего пункта.

Решения совета депутатов муниципального образо-
вания, устанавливающие правила, обязательные для ис-
полнения на территории муниципального образования 
вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования). 

5. Решения по вопросам организации деятельности со-
вета депутатов муниципального образования вступают в 
силу после их принятия.

6. Постановления главы муниципального образования, 
постановления администрации муниципального образо-
вания, устанавливающие правила, обязательные для ис-
полнения на территории муниципального образования, 
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, вступают в силу после их официального опу-
бликования (обнародования).

7. Распоряжения главы муниципального образования 
по вопросам организации деятельности совета депутатов 
муниципального образования, распоряжения админис-
трации муниципального образования по вопросам орга-
низации деятельности администрации муниципального 
образования вступают в силу после их принятия. 

8. Муниципальные нормативные правовые акты, в том 
числе оформленные в виде правовых актов решения, при-
нятые на местном референдуме (сходе граждан), подлежат 
включению в регистр муниципальных нормативных пра-
вовых актов Ленинградской области.

Статья 40.  Отмена муниципальных правовых актов 
и приостановление их действия

1. Муниципальные правовые акты могут быть отмене-
ны или их действие может быть приостановлено органа-
ми местного самоуправления или должностными лицами 
местного самоуправления, принявшими (издавшими) со-
ответствующий муниципальный правовой акт, в случае 
упразднения таких органов или соответствующих долж-
ностей либо изменения перечня полномочий указанных 
органов или должностных лиц - органами местного само-
управления или должностными лицами местного самоу-
правления, к полномочиям которых на момент отмены 
или приостановления действия муниципального право-
вого акта отнесено принятие (издание) соответствующего 
муниципального правового акта, а также судом; а в части, 
регулирующей осуществление органами местного само-
управления отдельных государственных полномочий, 
переданных им федеральными законами и областными 
законами Ленинградской области, - уполномоченным 
органом государственной власти Российской Федерации 
(уполномоченным органом государственной власти Ле-
нинградской области).

Действие муниципального правового акта, не имеюще-
го нормативного характера, незамедлительно приостанав-
ливается принявшим (издавшим) его органом местного 
самоуправления или должностным лицом местного само-
управления в случае получения соответствующего предпи-
сания Уполномоченного при Президенте Российской Фе-
дерации по защите прав предпринимателей, выданного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
об уполномоченных по защите прав предпринимателей. 
Об исполнении полученного предписания исполнитель-
но-распорядительные органы местного самоуправления 
или должностные лица местного самоуправления обя-
заны сообщить Уполномоченному при Президенте Рос-
сийской Федерации по защите прав предпринимателей в 
трехдневный срок, а представительные органы местного 
самоуправления - не позднее трех дней со дня принятия 
ими решения.

2. Признание по решению суда областного закона Ле-
нинградской области об установлении статуса муници-
пального образования недействующим до вступления в 
силу нового областного закона Ленинградской области 
об установлении статуса муниципального образования не 
может являться основанием для признания в судебном по-
рядке недействующими муниципальных правовых актов 
указанного муниципального образования, принятых до 
вступления решения суда в законную силу, или для отме-

ны данных муниципальных правовых актов.

ГЛАВА 6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Статья 41. Экономическая основа муниципального об-
разования

Экономическую основу муниципального образования 
составляют находящееся в муниципальной собственности 
имущество (муниципальное имущество), средства местно-
го бюджета, а также имущественные права муниципаль-
ного образования.

Муниципальная собственность признается и защища-
ется государством наравне с иными формами собственно-
сти.

Статья 42.  Муниципальное имущество

1. В собственности муниципального образования 
может находиться:

1) имущество, предназначенное для решения уста-
новленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» вопросов мест-
ного значения;

2) имущество, предназначенное для осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления, в случаях, установ-
ленных федеральными законами и областными законами 
Ленинградской области, а также имущество, предназна-
ченное для осуществления отдельных полномочий орга-
нов местного самоуправления, переданных им в порядке, 
предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;

3) имущество, предназначенное для обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления, муниципальных 
служащих, работников муниципальных предприятий и 
учреждений в соответствии с решениями совета депутатов 
муниципального образования;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, 
право решения которых, предоставлено органам местно-
го самоуправления федеральными законами и которые не 
отнесены к вопросам местного значения;

5) имущество, предназначенное для решения во-
просов местного значения в соответствии с частями 3 и 4 
статьи 14, а также имущество, предназначенное для осу-
ществления полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

2. В случаях возникновения у муниципального образо-
вания права собственности на имущество, не соответству-
ющее требованиям части 1 статьи 50 Федерального закона 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», указанное имущество подлежит перепрофилирова-
нию (изменению целевого назначения имущества) либо 
отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имуще-
ства устанавливаются федеральным законом.

Статья 43. Владение, пользование и распоряжение му-
ниципальным имуществом

1. Органы местного самоуправления муниципаль-
ного образования от имени муниципального образования 
самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются 
муниципальным имуществом в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными законами 
и принимаемыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления.

2. Органы местного самоуправления вправе переда-
вать муниципальное имущество во временное или в посто-
янное пользование физическим и юридическим лицам, 
органам государственной власти Российской Федерации 
(органам государственной власти субъекта Российской 
Федерации) и органам местного самоуправления иных 
муниципальных образований, отчуждать, совершать иные 
сделки в соответствии с федеральными законами.

3. Порядок и условия приватизации муниципально-
го имущества определяются решениями совета депутатов 
муниципального образования в соответствии с федераль-
ными законами.

4. Доходы от использования и приватизации муни-
ципального имущества поступают в местный бюджет.

5. Муниципальные образования могут создавать 
муниципальные предприятия и учреждения, участвовать 
в создании хозяйственных обществ, в том числе межму-
ниципальных, необходимых для осуществления полно-
мочий по решению вопросов местного значения. Функции 
и полномочия учредителя в отношении муниципальных 
предприятий и учреждений осуществляет администрация 
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лугодие и девять месяцев текущего финансового года ут-
верждается администрацией и направляется в совет депу-
татов и контрольно-счетный орган.  

Годовой отчет об исполнении бюджета утверждается 
решением совета депутатов.

Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 45. Правопреемство

Муниципальное образование Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области является правопреемником муници-
пального образования «Колтушское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области и муниципального образования Разметелевское 
сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области в соответствии с передаточ-
ными актами.

Статья 46. Вступление в силу настоящей редакции уста-
ва

Настоящий устав подлежит государственной регистра-
ции и вступает в силу после его официального опубли-
кования (обнародования) в соответствии с действующим 
законодательством. 

Со дня вступления в силу настоящего устава устав му-
ниципального образования Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, утвержденный решением совета депутатов 
муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области от 28 ноября 2013 года № 19 и заре-
гистрированный Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ленинградской области 26 де-
кабря 2013 года (государственный регистрационный № 
RU475043132013001) утрачивает силу.

УТВЕРЖДЁН
решением совета депутатов

муниципального образования
 Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области
от 31.10.2016 года № 55 

 (Приложение 2) 

Состав Комиссии
 по проведению публичных слушаний по проекту 

Устава

Председатель комиссии:
Денисов Владимир Викторович – глава муниципально-

го образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области

Члены комиссии:
Доценко Игорь Анатольевич – депутат совета депутатов 

муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

Богданова Ирина Михайловна – депутат совета депу-
татов муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области

Платонова Тамара Анатольевна – депутат совета депу-
татов муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области

Секретарь комиссии:
Тюлькова Екатерина Иосифовна – депутат совета депу-

татов муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области

УТВЕРЖДЁН
решением совета депутатов

муниципального образования
 Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области
от 31.10.2016 года № 55 

 (Приложение 3) 

Порядок 
учёта предложений по проекту Устава 

муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 
 
Настоящий порядок устанавливает правила учёта пред-

ложений граждан по проекту Устава муниципального об-
разования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области и уча-
стия граждан в его обсуждении.

С даты официального опубликования проекта Устава 
муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в газете «Колтушский вестник» и раз-
мещения его на официальном сайте муниципального об-
разования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в сети 
Интернет до 2 декабря 2016 года до 16 часов 00 минут, гра-
ждане вправе направлять свои предложения и замечания 
по проекту Устава в Комиссию по проведению публичных 
слушаний по проекту Устава по адресу: 188680, Ленин-
градская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д. 32, 
кабинет №2.1 или кабинет №1.1 (по рабочим дням: пн. – 
пят., с 10.00ч до 12.00ч и с 14.00ч до 16.00ч). 

Порядок ознакомления с предметом публичных слуша-
ний: в форме самостоятельного рассмотрения и изучения 
материалов, опубликованных в газете «Колтушский вест-
ник» и размещенных на официальном сайте муниципаль-
ного образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской обла-
сти в сети Интернет по адресу: www.mo-koltushi.ru 

Уполномоченный орган учитывает все предложения 
заинтересованных лиц в Журнале учета заявлений и пред-
ложений заинтересованных лиц с обязательным указани-
ем времени и даты поступления.

Предложения граждан должны содержать указание 
конкретного пункта, статьи проекта Устава, в которые 
предлагается внести изменение или дополнение, фор-
мулировку предлагаемого изменения или дополнения, а 
также ссылку на норму действующего законодательства. 
Вместе с предложениями граждане должны указать кон-
тактную информацию о себе (Ф.И.О., адрес места житель-
ства, контактный телефон).

Рассмотрение предложений и замечаний, направляе-
мых гражданами, осуществляется Комиссией по проведе-
нию публичных слушаний по проекту Устава. Комиссия 
рассматривает направленные предложения и замечания и 
определяет, какие из них соответствуют закону, и прини-
мает решение о принятии предложения или о его откло-
нении.

Все учтенные предложения отражаются в протоколе 
результатов публичных слушаний и носят рекомендатель-
ный характер при принятии решения советом депутатов 
муниципального образования.

УТВЕРЖДЁН
решением совета депутатов

муниципального образования
 Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области
от 31.10.2016 года № 55

(Приложение 4)

Порядок участия граждан в обсуждении проекта Устава 
муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

Настоящий порядок устанавливает порядок участия 
граждан в обсуждении проекта Устава муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области.

Граждане самостоятельно и добровольно, до проведе-
ния публичных слушаний, рассматривают проект Устава. 
Формы рассмотрения определяются гражданами самосто-
ятельно. 

Публичные слушания проводятся в форме собрания. 
Участие в публичных слушаниях осуществляется на до-
бровольной основе.

Прибывшие на публичные слушания участники подле-
жат регистрации с указанием места их постоянного про-
живания на основании паспортных данных.

После получения информации по предмету публичных 
слушаний и ответов на вопросы любой из участников пу-
бличных слушаний вправе высказаться по существу обсу-
ждаемого проекта и его суждение заносится в протокол 
публичных слушаний. 

Участники публичных слушаний вправе представить 
свои предложения и замечания в письменном или устном 
виде, касающиеся проекта Устава для включения их в про-
токол публичных слушаний. 

Голосование во время публичных слушаний не прово-
дится. 

УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов

муниципального образования
 Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области
от 31.10.2016 года № 55

 (Приложение 5)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по 

проекту Устава муниципального образования 

муниципального образования.
Администрация поселения определяет цели, условия 

и порядок деятельности муниципальных предприятий и 
учреждений, утверждает их уставы, назначают на долж-
ность и освобождают от должности руководителей данных 
предприятий и учреждений, заслушивают отчеты об их 
деятельности.

6. Администрация муниципального образования от 
имени муниципального образования субсидиарно отвеча-
ет по обязательствам муниципальных казенных учрежде-
ний и обеспечивает их исполнение в порядке, установлен-
ном федеральным законом.

7. Органы местного самоуправления ведут реестры 
муниципального имущества в порядке, установленном 
уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти.

Статья 44. Местный бюджет

1. Муниципальное образование имеет собственный 
бюджет муниципального образования (местный бюджет).

2. Деятельность органов местного самоуправления 
муниципального образования, иных лиц, указанных в на-
стоящем Уставе в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации по составлению и рассмотрению 
проекта бюджета муниципального образования, утвер-
ждению и исполнению бюджета муниципального обра-
зования, контролю за его исполнением является частью 
бюджетного процесса муниципального образования.

3.   Бюджет муниципального образования разрабаты-
вается и утверждается в форме решения совета депутатов 
муниципального образования о бюджете муниципально-
го образования.

4.  Составление проекта бюджета муниципального об-
разования – исключительная прерогатива администра-
ции муниципального образования. Проект бюджета му-
ниципального образования составляется администрацией 
муниципального образования, рассматривается и утвер-
ждается решением совета депутатов в соответствии с тре-
бованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5. Проект местного бюджета, решение об утвержде-
нии местного бюджета, годовой отчёт о его исполнении, 
ежеквартальные сведения о ходе исполнения местно-
го бюджета и о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, работников муници-
пальных учреждений с указанием фактических затрат на 
их денежное содержание подлежат официальному опу-
бликованию. 

Проект местного бюджета, решение об утверждении 
местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежек-
вартальные сведения о ходе исполнения местного бюд-
жета и о численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, работников муниципальных 
учреждений с указанием фактических расходов на оплату 
их труда подлежат официальному опубликованию.

Органы местного самоуправления поселения обеспе-
чивают жителям поселения возможность ознакомиться с 
указанными документами и сведениями в случае невоз-
можности их опубликования.

6.  В местном бюджете в соответствии с бюджетной 
классификацией Российской Федерации раздельно пред-
усматриваются средства, направляемые на исполнение 
расходных обязательств муниципального образования, 
возникающих в связи с осуществлением органами мест-
ного самоуправления полномочий по вопросам местно-
го значения, и расходных обязательств муниципального 
образования, исполняемых за счет субвенций из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации для 
осуществления отдельных государственных полномочий.

7.  Исполнение местного бюджета обеспечивается ад-
министрацией муниципального образования в соответст-
вии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

8.    Муниципальный финансовый контроль осуществ-
ляется в целях обеспечения соблюдения бюджетного 
законодательства Российской Федерации и иных норма-
тивных правовых актов, регулирующих бюджетные пра-
воотношения, подразделяется на внешний и внутренний, 
предварительный и последующий.

Внешний муниципальный финансовый контроль в 
сфере бюджетных правоотношений является контроль-
ной деятельностью контрольно-счетного органа. Вну-
тренний муниципальный финансовый контроль в сфе-
ре бюджетных правоотношений является контрольной 
деятельностью органов муниципального финансового 
контроля, являющихся органами (должностными лица-
ми) администрации муниципального образования. Пред-
варительный контроль осуществляется в целях предупре-
ждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе 
исполнения бюджета муниципального образования. По-
следующий контроль осуществляется по результатам ис-
полнения бюджета муниципального образования в целях 
установления законности его исполнения, достоверности 
учета и отчетности.

Отчет об исполнении бюджета является ежекварталь-
ным.

Отчет об исполнении бюджета за первый квартал, по-
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     РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

№ 56 от 31 октября 2016 года        дер.Колтуши

Об установлении и введении в действие земель-
ного налога на 2017 год

                         
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации, Федеральным Законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

Установить и ввести в действие на территории муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области земельный налог на 2017 год в соответствии с дей-
ствующим законодательством и настоящим решением. 

Земельный налог является местным налогом и уплачи-
вается налогоплательщиками в бюджет муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области. 

2. Налогоплательщиками земельного налога призна-
ются организации и физические лица, обладающие зе-
мельными участками, признаваемыми объектом нало-
гообложения в соответствии со статьёй 389 Налогового 
кодекса Российской Федерации, на праве собственности, 
праве постоянного (бессрочного) пользования или праве 
пожизненного наследуемого владения в пределах границ 
территории муниципального образования Колтушское  
сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, если иное не установлено На-
логовым кодексом Российской Федерации.

3. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесённых к землям сельскохозяйственного назна-

чения или к землям в составе зон сельскохозяйственного 
использования в населенных пунктах и используемых для 
сельскохозяйственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженер-
ной инфраструктуры жилищно-коммунального комплек-
са (за исключением доли в праве на земельный участок, 
приходящийся на объект, не относящийся к жилищному 
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищ-
но-коммунального комплекса) или приобретенных (пре-
доставленных) для жилищного строительства;

- приобретенных (предоставленных) для личного под-
собного хозяйства или животноводства;

- ограниченных в обороте в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, предоставленных для 
обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;

2) 0,2 процента в отношении земельных участков, при-
обретенных (предоставленных) для садоводства, огород-
ничества, а также дачного хозяйства;

3) 1,5 процента в отношении прочих земельных участ-
ков (в том числе земельных участков, отнесенных к зем-
лям сельскохозяйственного назначения или к землям в 
составе зон сельскохозяйственного использования в на-
селенных пунктах и не используемых для сельскохозяйст-
венного производства). 

4. Для организаций и физических лиц, имеющих на 
праве собственности, праве постоянного (бессрочного) 
пользования или праве пожизненного наследуемого вла-
дения земельные участки, являющиеся объектом налого-
обложения на территории муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, устанавливают-
ся налоговые льготы в соответствии со статьей 395 главы 
31 Налогового кодекса Российской Федерации.

5.  Налоговая база уменьшается на не облагаемую нало-
гом сумму в размере 10 000 рублей на одного налогопла-
тельщика на территории одного муниципального обра-
зования в отношении земельного участка, находящегося 
в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании 
или пожизненном наследуемом владении следующих ка-
тегорий налогоплательщиков:

1) инвалидов I и II групп инвалидности;
2) инвалидов с детства;
3) физических лиц, имеющих право на получение со-

циальной поддержки в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации «О социальной защите граждан, подвер-
гшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона Российской 
Федерации от 18 июня 1992 года N 3061-I), в соответствии 
с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ 
«О социальной защите граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии 
в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в реку «Теча» и в соот-
ветствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года 
N 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвер-
гшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне»; 

4) физических лиц, принимавших в составе подразде-
лений особого риска непосредственное участие в испы-
таниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации 
аварий ядерных установок на средствах вооружения и во-
енных объектах;

5) физических лиц, получивших или перенесших луче-
вую болезнь или ставших инвалидами в результате испы-
таний, учений и иных работ, связанных с любыми видами 
ядерных установок, включая ядерное оружие и космиче-
скую технику.

6. Освободить от уплаты земельного налога:
1) бюджетные, казенные и автономные учреждения 

образования,  здравоохранения и социального обеспече-
ния, физической культуры и спорта, культуры, искусства 
в отношении земельных участков, расположенных в черте 
населенных пунктов муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение  Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области и предоставленных 
для непосредственного выполнения возложенных на эти  
учреждения функций, финансируемых из бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации.

2) Героев Советского Союза, Героев Российской Федера-
ции, полных кавалеров ордена Славы, ветеранов и инва-
лидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов 
и инвалидов боевых действий, обладающих земельными 
участками на праве собственности, праве постоянного 
(бессрочного) пользования или на праве пожизненного 
наследуемого владения;

3) органы местного самоуправления в отношении зе-
мельных участков, находящихся в собственности муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области;

4) родителей (родителя) или усыновителей (усыновите-
ля), имеющих на иждивении трех и более несовершенно-
летних детей.

7. Физические лица, уплачивающие земельный налог 
на основании налогового уведомления, направляемого на-
логовым органом, уплачивают налог не позднее 01 дека-

     РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

№ 57 от 31 октября 2016 года        дер.Колтуши

Об установлении налога на имущество физиче-
ских лиц на 2017 год

                         
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 

06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Налоговым 
Кодексом Российской Федерации, Законом Ленинград-
ской области № 102-оз от 29.10.2015 «О единой дате на-
чала применения на территории Ленинградской области 
порядка определения налоговой базы по налогу на иму-
щество физических лиц исходя из кадастровой стоимости 
объектов налогообложения», совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Установить и ввести в действие на территории муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области налог на имущество физических лиц на 2017 год.

2. Налогоплательщиками налога признаются физиче-
ские лица, обладающие правом собственности на имуще-
ство, признаваемое объектом налогообложения в соответ-
ствии со статьей 401 Налогового кодекса Российской Феде-
рации и пунктом 3 настоящего решения. 

3. Объектами налогообложения является расположен-
ное в пределах муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области следующее имущество:

- жилой дом;
- жилое помещение (квартира, комната);
- гараж, машино-место;
- единый недвижимый комплекс;
- объект незавершенного строительства;
- иное здание строение, сооружение, помещение.
Жилые строения, расположенные на земельных участ-

ках, предоставленных для ведения личного подсобного, 
дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индиви-
дуального жилищного строительства, относятся к жилым 
домам.

4. Не признается объектом налогообложения имущест-
во, входящее в состав общего имущества многоквартирно-
го дома.

5.  Налоговая база в отношении объектов налогообло-
жения определяется исходя из их кадастровой стоимости. 

5.1. Налоговая база определяется в отношении каждого 
объекта налогообложения как его кадастровая стоимость, 
указанная в государственном кадастре недвижимости по 
состоянию на 1 января года, являющегося налоговым пе-
риодом, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 
403 Налогового кодекса Российской Федерации.

5.2. Налоговая база в отношении квартиры определя-

Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 

Совет депутатов муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в соответствии с решени-
ем совета депутатов МО Колтушское СП от 31.10.2016 года 
№ 55 объявляет о проведении публичных слушаний по 
проекту Устава муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области.

Заинтересованное лицо: муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, совет депутатов 
муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области. Исполнитель проекта: администрация 
муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

В целях всеобщего, самостоятельного и добровольного 
порядка ознакомления с материалами предмета публич-
ных слушаний проект Устава муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области опубликован 
в газете «Колтушский вестник» и размещен на официаль-
ном сайте МО Колтушское СП в сети «Интернет» по адре-
су: www.mo-koltushi.ru.

С даты официального опубликования проекта Уста-
ва муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области в газете «Колтушский вестник» и 
размещения его на официальном сайте муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области в 
сети Интернет до 2 декабря 2016 года до 16.00 ч., граждане 
вправе направлять свои предложения и замечания по про-
екту Устава в Комиссию по проведению публичных слуша-
ний по проекту Устава по адресу: 188680, Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Колтуши, д. 32, кабинет 
№2.1 или кабинет №1.1 (по рабочим дням: пн. – пят., с 
10.00ч до 12.00ч и с 14.00ч до 16.00ч).

Публичные слушания состоятся 06 декабря 2016 года в 
17-00 часов по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Колтуши, д. 32 (актовый зал администра-
ции).

бря года, следующего за истекшим налоговым периодом.
8. Налогоплательщики - организации самостоятельно 

исчисляют и уплачивают суммы авансовых платежей по 
налогу до 1 мая, до 1 августа, до 1 ноября текущего нало-
гового периода как одну четвёртую налоговой ставки про-
центной 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 перио-
дом, уплачивается сумма налога, определяемая как разни-
ца между суммой налога, исчисленного по ставкам, пред-
усмотренным пунктом 3 настоящего решения, и суммами 
уплаченных в течение налогового периода авансовых пла-
тежей по налогу.

9. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые 
льготы и уменьшение налогооблагаемой базы, должны 
представить документы, подтверждающие такое право, в 
налоговые органы по месту нахождения земельного участ-
ка в срок до 1 февраля года, следующего за истекшим на-
логовым периодом, либо в течение 30 (тридцати) дней с 
момента возникновения права на льготу.

10. Иные элементы налогообложения по земельному 
налогу определяются главой 31 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

11. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 
года.

12. Опубликовать настоящее решение в газете «Колтуш-
ский вестник» и разместить на официальном сайте МО 
Колтушское СП.

13. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на главу администрации.

Глава муниципального образования        В.В. Денисов



     РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

№ 58 от 31 октября 2016 года        дер.Колтуши

О передаче части полномочий муниципально-
го образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в области архитектуры и градо-
строительства на 2017 год муниципальному обра-
зованию «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

                         
В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, частью 4 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», совет депутатов муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области принял

РЕШЕНИЕ:

1. Передать часть полномочий муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области в области 
архитектуры и градостроительства на 2017 год муници-
пальному образованию «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

2. Поручить главе администрации муниципального об-
разования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области заклю-
чить соответствующее соглашение с главой администра-
ции муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области.

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

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

5. Контроль за исполнением решения возложить на гла-
ву администрации.

Глава муниципального образования        В.В. Денисов
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     РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

№ 59 от 31 октября 2016 года        дер.Колтуши

О передаче полномочий муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области муниципальному образованию «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской 
области по признанию помещения жилым поме-
щением, жилого помещения пригодным (непри-
годным) для проживания граждан, а также мно-
гоквартирных жилых домов аварийными и под-
лежащими сносу или реконструкции, признанию 
частных жилых домов пригодными (непригодны-
ми) для проживания граждан на 2017 год        

                 
В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального 

закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, совет депутатов 
принял

РЕШЕНИЕ:

1. Передать муниципальному образованию «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области осу-
ществление полномочий муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-

     РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

№ 60 от 31 октября 2016 года        дер.Колтуши

О передаче части полномочий муниципально-
го образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области по обеспечению проживающих 
в поселении и нуждающихся в жилых помещени-
ях граждан жилыми помещениями в части реали-
зации жилищных программ на 2017 год муници-
пальному образованию «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области

                         
В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, частью 4 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», совет депутатов муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области принял

РЕШЕНИЕ:

1. Передать часть полномочий муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области по обес-
печению проживающих в поселении и нуждающихся в 
жилых помещениях граждан жилыми помещениями в ча-
сти реализации жилищных программ на 2017 год муници-
пальному образованию «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

2. Поручить главе администрации муниципального об-
разования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области заклю-
чить соответствующее соглашение с главой администра-
ции муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области.

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

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

5. Контроль за исполнением решения возложить на гла-
ву администрации.

Глава муниципального образования         В.В. Денисов

     РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

пального района Ленинградской области по признанию 
помещения жилым помещением, жилого помещения при-
годным (непригодным) для проживания граждан, а также 
многоквартирных жилых домов аварийными и подлежа-
щими сносу или реконструкции, признанию частных жи-
лых домов пригодными (непригодными) для проживания 
граждан на 2017 год. 

2. Поручить главе администрации муниципального об-
разования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области заклю-
чить соответствующее соглашение с главой администра-
ции муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области.

3. В конце финансового года администрации муници-
пального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области запросить у администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области и представить совету депутатов от-
чет о выполненной работе по осуществлению переданных 
полномочий.

4. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования. 

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Колтуш-
ский вестник» и разместить на официальном сайте МО 
Колтушское СП.

6. Контроль за исполнением решения возложить на 
главу администрации.

Глава муниципального образования         В.В. Денисов

ется как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на вели-
чину кадастровой стоимости 20 квадратных метров общей 
площади этой квартиры.

5.3. Налоговая база в отношении комнаты определяется 
как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на величину 
кадастровой стоимости 10 квадратных метров площади 
этой комнаты.

5.4. Налоговая база в отношении жилого дома опре-
деляется как его кадастровая стоимость, уменьшенная на 
величину кадастровой стоимости 50 квадратных метров 
общей площади этого жилого дома.

5.5. Налоговая база в отношении единого недвижимого 
комплекса, в состав которого входит хотя бы одно жилое 
помещение (жилой дом), определяется как его кадастро-
вая стоимость, уменьшенная на один миллион рублей.

5.6. В случае, если при применении налоговых вычетов, 
предусмотренных пунктами 5.2 - 5.5 решения, налоговая 
база принимает отрицательное значение, в целях исчи-
сления налога такая налоговая база принимается равной 
нулю.

6. Налоговым периодом признается календарный год.
7. На территории муниципального образования Кол-

тушское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области устанавливаются сле-
дующие ставки налога на имущество физических лиц ис-
ходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения:

1) 0,2 процента в отношении домов, указанных в главе 
32 Налогового кодекса Российской Федерации;

2) 0,1 процента в отношении квартир и комнат;
3) 0,1 процента в отношении объектов незавершенного 

строительства в случае, если проектируемым назначением 
таких объектов является жилой дом;

4) 0,2 процента в отношении единых недвижимых ком-
плексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое по-
мещение (жилой дом);

5) 0,3 процента в отношении гаражей и машино-мест;
6) 0,1 процента в отношении хозяйственных строений 

или сооружений, площадь каждого из которых не превы-
шает 50 квадратных метров и которые расположены на зе-
мельных участках, предоставленных для ведения личного 
подсобного хозяйства, дачного хозяйства, огородничества, 
садоводства или индивидуального жилищного строитель-
ства;

7) 2 процента в отношении объектов налогообложения, 
включенных в перечень, определяемый в соответствии с 
пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации, в отношении объектов налогообложения, 
предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 
Налогового кодекса Российской Федерации, а также в от-
ношении объектов налогообложения, кадастровая сто-
имость каждого из которых превышает 300 миллионов 
рублей;

8) 0,5 процента в отношении прочих объектов налого-
обложения.

8. Установить, что для граждан, имеющих в собственно-
сти имущество, являющееся объектом налогообложения 
на территории муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, льготы, установленные в со-
ответствии со статьей 407 Налогового кодекса Российской 
Федерации, действуют в полном объеме.

9. Установить налоговую льготу в виде освобождения от 
уплаты налога для следующих категорий физических лиц:

- все члены семьи, в состав которой входят трое и более 
несовершеннолетних детей, зарегистрированных на тер-
ритории муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

- родители (родитель) или усыновители (усыновитель), 
имеющие на иждивении трех и более несовершеннолет-
них детей.

Лица, имеющие право на льготы, самостоятельно пред-
ставляют необходимые документы в налоговые органы. 

10. Сумма налога исчисляется налоговыми органами по 
истечении налогового периода отдельно по каждому объ-
екту налогообложения как соответствующая налоговой 
ставке процентная доля налоговой базы с учетом особен-
ностей, установленных статьей 408 Налогового кодекса 
Российской Федерации. 

11. Срок уплаты налога устанавливается не позднее 1 
декабря года, следующего за истекшим налоговым пери-
одом.

12. Налог уплачивается по месту нахождения объекта 
налогообложения на основании налогового уведомления, 
направляемого налогоплательщику налоговым органом.  

Направление налогового уведомления допускается не 
более чем за три налоговых периода, предшествующих ка-
лендарному году его направления.

Налогоплательщик уплачивает налог не более чем за 
три налоговых периода, предшествующих календарному 
году направления налогового уведомления.

13. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 
года.

14. Опубликовать настоящее решение в газете «Колтуш-
ский вестник» и разместить на официальном сайте МО 
Колтушское СП.

15. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на главу администрации.

Глава муниципального образования        В.В. Денисов
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     РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

№ 62 от 31 октября 2016 года        дер.Колтуши

О передаче Контрольно-счетному органу муни-
ципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области полно-
мочий контрольно-счетного органа поселения по 
осуществлению внешнего муниципального фи-
нансового контроля на 2017 год

                         
В соответствии с пунктом 11 статьи 3 Федерального 

закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований», в соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», совет депутатов муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области принял

РЕШЕНИЕ:

1. Передать Контрольно-счетному органу муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области полномочия контрольно-
счетного органа муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области по осуществлению внеш-
него муниципального финансового контроля на 2017 год.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
оставляю за собой

Глава муниципального образования         В.В. Денисов

     РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

     РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

№ 64 от 31 октября 2016 года        дер.Колтуши

Об отмене решения совета депутатов МО Кол-
тушское СП №78 от 21.10.2014 года

                         
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Уставом муниципального об-
разования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, Положе-
нием о порядке управления и распоряжения муниципаль-
ным имуществом муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденным решением 
совета депутатов МО Колтушское СП от 30.06.2014 № 58, 
совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Решение совета депутатов МО Колтушское СП №78 
от 21.10.2014 «Об утверждении Положения о порядке пре-
доставления земельных участков на территории муници-
пального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» считать утратившими силу. 

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

3. Решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на 

главу администрации.

Глава муниципального образования         В.В. Денисов

– «Трубопровод для сточных вод (очищенных 
хозяйственно-бытовых и ливневых) с террито-
рии квартала малоэтажной застройки «Aurinko 
Бор» расположенного в дер. Бор Колтушско-
го сельского поселения Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области.  

Рассмотрев письменное обращение Комитета по архи-
тектуре и градостроительству Ленинградской области от 
20.07.2016 года № 01-16-12-672/15-1-1 и представленные 
документы, в соответствии областным законом № 99-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 1 областного закона 
«Об отдельных вопросах местного значения сельских по-
селений Ленинградской области», п.4. ст. 14 федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пп.2.2.7., п.2.2. Положения «О порядке 
принятия решений о подготовке проектов планировки 
территории, межевания территории муниципальных 
образований Ленинградской области», утвержденным 
Приказом Комитета по архитектуре и градостроитель-
ству Ленинградской области № 18 от 31.03.2016 года, 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
уставом муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, ру-
ководствуясь Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсу-
ждений на территории муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, утвержденным решением совета депутатов от 
21.07.2016 № 63: 

 
 1. Провести публичные слушания по проекту плани-

ровки и проекту межевания территории в целях разме-
щения линейного объекта «Трубопровод для сточных 
вод (очищенных хозяйственно-бытовых и ливневых) с 
территории квартала малоэтажной застройки «Aurinko 
Бор» расположенного в дер. Бор Колтушского сельского 
поселения Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области. 

2. Установить сроки проведения публичных слушаний 
с 02 ноября 2016 года по 28 декабря 2016 года.

3. Определить органом, уполномоченным на органи-
зацию и проведение публичных слушаний комиссию по 
землепользованию и застройке муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области (далее – район) далее – комиссия по 
землепользованию и застройке.

4. Назначить проведение собрания по обсуждению 
предмета публичных слушаний на 06 декабря 2016 года, 
в 16-00, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал администра-
ции). 

5. Комиссии по землепользованию и застройке: 
5.1. Опубликовать информационное сообщение о про-

ведении публичных слушаний в газете «Всеволожские 
Вести» в срок до 02 ноября 2016 года, в газете «Колтуш-
ский вестник» и разместить на официальных сайтах рай-
она и поселения в сети «Интернет».

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Кол-
туши, дом 32 (актовый зал администрации) в срок до 02 
ноября 2016 года. 

5.3. Организовать учет предложений и замечаний, ка-
сающихся предмета публичных слушаний для включения 
их в протокол и итоговое заключение результатов слуша-
ний. 

5.4. Предоставить главе муниципального образования 
протокол результатов (собрания) публичных слушаний и 
заключение о результатах публичных слушаний в срок до 
21 декабря 2016 года.

5.5. Опубликовать заключение о результатах публич-
ных слушаний в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте муниципального образо-
вания в сети «Интернет» в срок до 28 декабря 2016 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Глава 
муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области 

О.В. Ковальчук

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по 

проекту Устава муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского 

муниципального района 
Ленинградской области 

Совет депутатов муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в соответствии с реше-
нием совета депутатов МО Колтушское СП от 31.10.2016 

№ 61 от 31 октября 2016 года        дер.Колтуши

О передаче части полномочий по составлению 
и исполнению бюджета муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области муниципальному образованию «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской 
области на 2017 год

                         
В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, частью 3 статьи 52, частью 4 статьи 15 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», совет депутатов муниципального об-
разования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области принял

РЕШЕНИЕ:

1. Передать часть полномочий по составлению и испол-
нению бюджета муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2017 год муниципаль-
ному образованию «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области.

2. Поручить главе администрации муниципального об-
разования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области заклю-
чить соответствующее соглашение с главой администра-
ции муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области.

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

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

5. Контроль за исполнением решения возложить на гла-
ву администрации.

Глава муниципального образования         В.В. Денисов

Всеволожского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

№ 63 от 31 октября 2016 года        дер.Колтуши

О внесении изменений в решение совета депута-
тов МО Колтушское СП №37 от 01 октября 2015 года

                         
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах 
с ограниченной ответственностью», в соответствии с Уста-
вом Общества с ограниченной ответственностью «Кол-
тушский Напорный коллектор» (далее – ООО «КНК»), в 
связи с допущенной технической ошибкой, совет депута-
тов принял

РЕШЕНИЕ:

1. По тексту решения совета депутатов МО Колтушское 
СП №37 от 01 октября 2015 года «О выходе из состава уч-
редителей Общества с ограниченной ответственностью 
«Колтушский Напорный коллектор» слово «учредите-
лей» заменить на слово «участников».

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

3. Настоящее решение вступает в силу после его опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на 
главу администрации.

Глава муниципального образования         В.В. Денисов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

27.10.2016 № 59-04                            г. Всеволожск

О проведении публичных слушаний по про-
екту планировки и проекту межевания терри-
тории в целях размещения линейного объекта 
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Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Колтуши, дом 32 (актовый зал администрации).

24 октября 2016 г. в 16 час. 30 мин. 
Информирование общественности:
 - Публикации в газете «Всеволожские Вести» № 71 

(2196) 23 сентября 2016 г.
 - Публикации в газете «Колтушский Вестник» № 18 

(110) от 23.09.2016г.
 - Направление уведомлений правообладателям зе-

мельных 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 23.09.2016 
по 24.10.2016 г.

Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний с 23.09.2016 по 

24.10.2016 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 24.10.2016г. по обсу-
ждению проекта планировки и проект межевания терри-
тории для размещения линейного объекта замечания от 
участников публичных слушаний не поступили.

В период с 24.10.2016 по 26.10.2016 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 
нарушены в связи с изменением вида разрешенного ис-
пользования земельного участка. 

2. Информация по проект планировки и проект меже-
вания территории для размещения линейного объекта 
доведена до сведения заинтересованных лиц в соответст-
вии с требованиями действующего законодательства.

3. Публичные слушания по проекту планировки и про-
екту межевания территории для размещения линейного 
объекта признаны состоявшимися.

4. Комиссия рекомендует утвердить проект планиров-
ки и проект межевания территории для размещения ли-
нейного объекта.

Настоящее заключение подлежит официальному опу-
бликованию в газетах «Всеволожские Вести» и «Колтуш-
ский Вестник» и размещению на официальных сайтах 
администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области и администрации МО Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области в сети «Интернет».

Председатель Комиссии                  Т.И. Александрова 

Секретарь Комиссии                                Е.Г. Ширунова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

КОМИССИЯ ПО ПРАВИЛАМ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

28.10.2016                                          № 18/1.21 -08-01
г.Всеволожск

Предмет публичных слушаний:
Обсуждение проекта планировки и проекта межева-

ния территории в целях размещения линейного объек-
та – газопровод д. Озерки муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области. (далее – проект 
планировки и проект межевания территории для разме-

щения линейного объекта).
Основание для проведения публичных слуша-

ний:
– Федеральный закон № 190-фз от 29.12.2004 г. «Градо-

строительный кодекс Российской Федерации».
– Распоряжение Главы муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 22.09.2016 № 52-04 «О проведении публичных 
слушаний по проекту планировки и проекту межевания 
территории в целях размещения линейного объекта – га-
зопровод д. Озерки муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области».

– Письмо Комитета по архитектуре и градостроительст-
ву Ленинградской области от 15.09.2016 № 84-16-73/16-1.

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 
23.09.2016 по 09.11.2016 г.

Место и время проведения публичных слушаний:
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Кол-

туши, дом 32 (актовый зал администрации).
24 октября 2016 г. в 17 час. 00 мин.
Информирование общественности:
 - Публикации в газете «Всеволожские Вести» № 71 

(2196) 23 сентября 2016 г.
 - Публикации в газете «Колтушский Вестник» № 18 

(110) от 23.09.2016г.
 - Направление уведомлений правообладателям зе-

мельных 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 23.09.2016 
по 24.10.2016 г.

Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний с 23.09.2016 по 

24.10.2016 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 24.10.2016г. по обсужде-
нию проекта планировки и проект межевания территории 
для размещения линейного объекта замечания от участ-
ников публичных слушаний не поступили.

В период с 24.10.2016 по 26.10.2016 г. в адрес Комиссии 
замечания для включения в протокол публичный слуша-
ний не поступили.

Заключение о результатах публичных слушаний:
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 
нарушены в связи с изменением вида разрешенного ис-
пользования земельного участка. 

2. Информация по проект планировки и проект меже-
вания территории для размещения линейного объекта до-
ведена до сведения заинтересованных лиц в соответствии 
с требованиями действующего законодательства.

3. Публичные слушания по проекту планировки и про-
екту межевания территории для размещения линейного 
объекта признаны состоявшимися.

4. Комиссия рекомендует утвердить проект планиров-
ки и проект межевания территории для размещения ли-
нейного объекта.

Настоящее заключение подлежит официальному опу-
бликованию в газетах «Всеволожские Вести» и «Колтуш-
ский Вестник»  и размещению на официальных сайтах ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области и администрации МО «Колтуш-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в сети «Интернет».

Председатель Комиссии                  Т.И. Александрова 
Секретарь Комиссии                                Е.Г. Ширунова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

КОМИССИЯ ПО ПРАВИЛАМ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

28.10.2016                                          № 17/1.21 -08-01
г.Всеволожск

Предмет публичных слушаний:
Обсуждение проекта планировки и проекта межева-

ния территории в целях размещения линейного объек-
та – газопровод д. Старая муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области. (далее – проект 
планировки и проект межевания территории для разме-
щения линейного объекта).

Основание для проведения публичных слуша-
ний:

– Федеральный закон № 190-фз от 29.12.2004 г. «Гра-
достроительный кодекс Российской Федерации».

– Распоряжение Главы муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 22.09.2016 № 51-04 «О проведении публичных 
слушаний по проекту планировки и проекту межевания 
территории в целях размещения линейного объекта – га-
зопровод д.Старая муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области».

– Письмо Комитета по архитектуре и градостроительст-
ву Ленинградской области от 15.09.2016 № 84-16-73/16-1.

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 23.09.2016 по 09.11.2016 г.

Место и время проведения публичных слуша-
ний:

года № 55 объявляет о проведении публичных слушаний 
по проекту Устава муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

Заинтересованное лицо: муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, совет депутатов 
муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области. Исполнитель проекта: администрация 
муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

В целях всеобщего, самостоятельного и добровольного 
порядка ознакомления с материалами предмета публич-
ных слушаний проект Устава муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области опубли-
кован в газете «Колтушский вестник» и размещен на офи-
циальном сайте МО Колтушское СП в сети «Интернет» по 
адресу: www.mo-koltushi.ru.

С даты официального опубликования проекта Уста-
ва муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области в газете «Колтушский вестник» и 
размещения его на официальном сайте муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области в 
сети Интернет до 2 декабря 2016 года до 16.00 ч., гражда-
не вправе направлять свои предложения и замечания по 
проекту Устава в Комиссию по проведению публичных 
слушаний по проекту Устава по адресу: 188680, Ленин-
градская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д. 32, 
кабинет №2.1 или кабинет №1.1 (по рабочим дням: пн. – 
пят., с 10.00ч до 12.00ч и с 14.00ч до 16.00ч).

Публичные слушания состоятся 06 декабря 2016 года в 
17-00 часов по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Колтуши, д. 32 (актовый зал администра-
ции).


