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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРИЕМА ГРАЖДАН 12 ДЕКАБРЯ

ВСЕВОЛОЖСК ОБЪЕДИНЯЕТСЯ С РАЙОНОМ
На внеочередном заседа-

нии совета депутатов города 
Всеволожска принято реше-
ние о передаче полномочий 
города на уровень муници-
пального района.

Позицию депутатского 
корпуса поддержал губерна-
тор Ленинградской области 
Александр Дрозденко, при-
глашённый на заседание.

Глава региона назвал «луч-
шим» такое решение ситуации, сложившейся в городском парламенте и 
отметил, что оно способствует скорейшему завершению муниципальной 
реформы в Ленинградской области. Опыт региона, ставшего пионером в 
объединении городских поселений и муниципальных районов, уже успеш-
но использован в ряде субъектов РФ. При этом «столицы» районов остают-
ся самостоятельными юридическими лицами, сохраняют свои символы и 
геральдику. 

«Во всех районах объединение происходило достаточно быстро, - про-
должил Александр Дрозденко. - Тем более, существует переходный пери-
од, и передача полномочий в коммунальной, социальной сферах происхо-
дит безболезненно. Этот процесс «страхует» областное правительство, в 
том числе финансово». 

Во Всеволожске сегодня актуально решение проблем застройки террито-
рии, ликвидации кредиторской задолженности, экологии. 

«И, если проблемы с объединением не будут создаваться искусственно, 
оно должно завершиться незаметно для жителей», - считает глава региона. 

Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской области

http://vsevreg.ru/

В соответствии с поручением Прези-
дента Российской Федерации ежегодно, 
начиная с 12 декабря 2013 года, в День 
Конституции Российской Федерации 
проводится общероссийский день 
приема граждан с 12 часов 00 ми-
нут по местному времени в Приемной 
Президента Российской Федерации по 
приему граждан в городе Москве, прием-
ных Президента Российской Федерации в 
федеральных округах и в административ-
ных центрах субъектов Российской Фе-
дерации, в федеральных органах испол-
нительной власти и в соответствующих 
территориальных органах, в исполни-
тельных органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации и орга-
нах местного самоуправления.

Личный прием проводится при 
предоставлении документа, удостове-
ряющего личность (паспорта).

В Колтушском сельском поселении 
12 декабря 2016 года личный при-
ем граждан будет осуществляться в 
здании муниципальной админист-
рации по адресу: д.Колтуши, д.32, 
3 этаж, кабинет главы администра-
ции с 12 часов 00 минут до 20 часов 
00 минут. Общероссийский прием гра-
ждан в администрации МО Колтушское 
СП будет осуществлять заместитель гла-
вы администрации по общим вопросам 
Слинчак Роман Александрович.

Во избежание очереди предварительная 
запись на приём осуществляется в канце-
лярии администрации МО Колтушское 
СП с 28 ноября по 9 декабря 2016 года, 
в рабочие дни с 10.00 до 12.00 часов и с 
14.00 до 16.00.

Официальный сайт МО Колтушское СП
http://mo-koltushi.ru/

Внимание, изменились 
телефоны администрации!

ПАО «Ростелеком» проводит работы по 
модернизации сети связи, производится 
замена устаревшего телекоммуникацион-
ного оборудования на новое, что повлекло 
за собой замену действующих номеров ад-
министрации МО Колтушское СП

Действующий номер 
телефона

Новый номер 
телефона

Паспортный стол
8 (81370) 72-564

Новый номер
8 (81370) 71-513

Канцелярия
8 (81370) 72-950

Новый номер
8 (81370) 71-750

Отдел кадров 
8 (81370) 72-977

Новый номер
8 (81370) 71-979

Дежурный 
администрации
8 (81370) 71-851

Новый номер
8 (81370) 71-751

Телефон приемной 
главы администрации 8 (81370) 71-979

Официальный сайт МО Колтушское СП
http://mo-koltushi.ru/

Обращение губернатора Ленинградской 
области Александра Дрозденко по случаю 

Дня Героев Отечества, отмечаемого 9 декабря

Уважаемые жители Ленинградской области!
Примите искренние поздравления с Днём Героев 

Отечества!
Сегодня мы не только отдаем дань памяти нашим 

героическим предкам, но и чествуем ныне живущих Ге-
роев Советского Союза, Героев Российской Федерации, 
кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.

Хотел бы обратиться ко всем, кто удостоен этих выс-
ших наград со словами глубокой благодарности за по-
двиг, за патриотизм, за любовь к Родине. Вы — наша 
гордость, наше великое достояние.

В наступающем 2017 году мы отметим 90-летие Ле-
нинградской области. А сам год объявлен Годом исто-
рии. Наши герои, все ветераны станут желанными 
гостями на многочисленных мероприятиях, приурочен-
ных к юбилею региона.

Сегодня, в День Героев Отечества, хочу призвать ле-
нинградцев почтить память всех, кто отдал жизнь за 
нашу Родину, за нас с вами, наших детей и внуков, за 
будущее родной земли.

Вечная память!
Губернатор 

Ленинградской области
Александр Дрозденко
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

Ленинградская область
Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.12.2016 № 520                                                                                                    дер. Колтуши

О наименовании улицы в д.Озерки муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области.

В целях упорядочения адресов объектов недвижимого имущества, расположенных на 
территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, на основании Федерального за-
кона №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В соответствии с приложением к постановлению, утвердить наименование улицы в 
д.Озерки муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области: улица Полевая.

2. Ведущему специалисту по благоустройству и муниципальному земельному контр-
олю А.Г.Ширяеву внести соответствующие изменения в учетную документацию МО 
Колтушское СП и в Федеральную информационную адресную систему.

3. Главному специалисту по делопроизводству администрации МО Колтушское СП 
Крестьяниновой О.А. опубликовать настоящее постановление в газете «Колтушский 
вестник» и разместить на официальном сайте МО Колтушское СП в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по жилищно-коммунальному хозяйству и безопасности Слинчака Р.А.

Глава администрации                                                                                     А.О.Знаменский

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.12.2016 № 526                                                                                                        д. Колтуши

О запрете выхода граждан и выезда транспортных средств на лёд водоё-
мов на территории МО Колтушское СП в зимне-весеннем периоде 2016-
2017 гг.

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 
г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», постановлением Правительства Ленинградской области от 
29.12.2007 г. № 352 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах 
в Ленинградской области» (с изменениями и дополнениями) и в целях обеспечения без-
опасности людей на водных объектах, расположенных на территории МО Колтушское 
СП

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Во избежание гибели людей, сохранения жизни и здоровья жителей и гостей сель-
ского поселения запретить в декабре 2016 года – апреле 2017 года выход граждан и вы-
езд транспортных средств, выход рыбаков - любителей подлёдного лова на лёд водоёмов 
на территории МО Колтушское СП в периоды таяния льда, потери устойчивости ледяно-
го покрова и возможности отрыва льдин от берегового припая.

2. Специалисту 1 категории администрации по ГО и ЧС, безопасности и муниципаль-
ному жилищному контролю И.С. Анисимову:

- организовать взаимодействие администрации с работниками УМВД по Всеволож-
скому району, Всеволожского отделения ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Ленинград-
ской области» по организации совместных патрулирований, рейдов и выставлению де-
журных постов на водных  объектах с целью проверки выполнения жителями и гостями 
поселения, рыбаками-любителями подлёдного лова требований нормативно - правовых 
актов при нахождении на льду водоёмов; а также с руководством МУЗ Всеволожская 
ЦРБ по вопросу оказания медицинской помощи пострадавшим в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации с людьми во время нахождения на льду;

- разместить предупреждающие аншлаги на водоёмах поселения – озерах д. Коркино, 
Колтушское с. Павлово, Безымянное и Горское п. Воейково,  Ждановское и Лазурное, д. 
Токкари, с текстом: «Выход и выезд на лед запрещен! Опасно для жизни!»

- в газете «Колтушский вестник» и на официальном сайте МО Колтушское СП про-
должать информирование населения о прогнозах ледовой обстановки, о мерах безопас-
ности и правилах поведения при нахождении на льду, оказанию первой помощи при 
провалах под лёд, при других экстренных ситуациях на водных объектах.

3. Директорам образовательных школ, заведующим детских садов, расположенных 
на территории МО Колтушское СП, организовать работу по доведению данного поста-
новления, а также информации о мерах по предотвращению несчастных случаев на во-
доемах до персонала, родителей, школьников и детей дошкольного возраста.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Опубликовать постановление в газете «Колтушский вестник» и разместить на офи-

циальном сайте МО Колтушское СП.
6. Контроль за выполнением постановления возлагаю на заместителя главы админи-

страции по ЖКХ и безопасности Р.А. Слинчака.

Глава администрации                                                                                     А.О.Знаменский

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.12.2016 № 527                                                                                                    дер. Колтуши

О внесении изменений в постановление № 243 от 28.10.2011 г. «Об утвер-
ждении Положения о системах оплаты труда в муниципальных бюджетных 
учреждениях и муниципальных казенных учреждениях муниципального  
образования «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области по видам экономической деятель-
ности.

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом 
от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», администрация муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области № 
243 от 28.10.2011 г. «Об утверждении Положения о системах оплаты труда в муници-
пальных бюджетных учреждениях и муниципальных казенных учреждениях муници-
пального образования «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области по видам экономической деятельности» (далее 
Положение) следующие изменения:

1. Пункт 3 Приложения 3 к Положению читать в следующей редакции:
«Перечень должностей работников учреждений, относимых к основному 

персоналу, для определения размеров должностных окладов руководителей 
учреждений:

- Главный специалист в сфере закупок
- Редактор;
- Ведущий специалист по делопроизводству;
- Ведущий специалист по муниципальному имуществу;
- Ответственный секретарь редакции;
- Специалист паспортной работы;
- Системный администратор;
- Электромонтер;
- Водитель;
- Слесарь-сантехник;
- Завхоз;
- Художественный руководитель;
- Руководитель кружка;
- Руководитель студии;
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- Методист;
- Библиотекарь;
- Балетмейстер- постановщик;
- Концертмейстер-аккомпаниатор;
- Репетитор по балету;
- Художник модельер театрального костюма.»
2.  Постановление вступает в силу после его официаль-

ного опубликования.
3. Постановление опубликовать в газете «Колтушский 

вестник» и разместить н сети интернет на официальном 
сайте муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области.

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

Глава администрации                          А.О.Знаменский

тему (предмет) публичных слушаний, состав участников 
публичных слушаний, ознакомил присутствующих с ре-
гламентом проведения собрания по обсуждению предме-
та публичных слушаний, установленным Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний 
на территории муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, утвержденным решением 
совета депутатов МО Колтушское СП от 19.11.2013 №14. 
Довел до присутствующих информацию о способе опо-
вещения и информирования общественности о месте и 
времени проведения публичных слушаний, о порядке 
ознакомления с материалами предмета публичных слу-
шаний и порядке подачи предложений и замечаний по 
предмету публичных слушаний, обозначенных в извеще-
нии о проведении публичных слушаний. Доложил, что с 
даты официального опубликования проекта устава муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в газете «Колтушский вестник» и размещения его 
на официальном сайте МО Колтушское СП в сети Интер-
нет (с одновременным опубликованием и размещением 
объявления о проведении публичных слушаний, порядка 
учёта предложений по проекту устава, порядка участия 
граждан в обсуждении проекта устава) и вплоть до начала 
проведения публичных слушаний, предложений и заме-
чаний по проекту муниципального правового акта в ко-
миссию не поступало. 

Денисов В.В. ознакомил присутствующих с основными 
положениями проекта устава муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области и передал 
слово представителю администрации МО Колтушское СП 
Цивилько Л.В. (главный специалист- юрист администра-
ции), которая более детально ознакомила всех присутст-
вующих с проектом муниципального правового акта.

Денисов В.В., как глава муниципального образования 
и председатель комиссии, а также представители общест-
венности, участвующие в публичных слушаниях, предло-
жили внести следующие изменения и дополнения в про-
ект устава:

Таблица предложений по внесению изменений и дополнений 
в проект устава муниципального образования Колтушское 

сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

№
п/ 
п

Предложения по вопросу, вынесенному 
на обсуждение

Кем 
пред-
ложе-
ние 

внесе-
но

Ре-
зультат 
рассмо-
трения 
предло-
жения

1

В статье 8  слова «2. Под невыполне-
нием полномочий, являющихся осно-
ванием отзыва депутата совета депу-
татов, выборного должностного лица 
местного самоуправления понимается 
систематическое, без уважительных 
причин, умышленное уклонение от 
осуществления им своих полномочий, 
предусмотренных федеральным зако-
нодательством, законодательством Ле-
нинградской области, настоящим Уста-
вом и муниципальными нормативными 
правовыми актами поселения, которое 
повлекло или могло повлечь нарушение 
прав и законных интересов граждан и 
(или) юридических лиц» 
заменить на слова «3.Под невыполне-
нием полномочий, являющихся осно-
ванием отзыва депутата совета депу-
татов, выборного должностного лица 
местного самоуправления понимается 
систематическое, без уважительных 
причин, умышленное уклонение от 
осуществления им своих полномочий, 
предусмотренных федеральным зако-
нодательством, законодательством Ле-
нинградской области, настоящим Уста-
вом и муниципальными нормативными 
правовыми актами поселения, которое 
повлекло или могло повлечь нарушение 
прав и законных интересов граждан и 
(или) юридических лиц»

Де-
нисов 
В.В.

Пред-
ложе-
ние 

принято

2 В части 13 статьи 14 пункт «6» заменить 
на пункт «5»

Де-
нисов 
В.В.

Пред-
ложе-
ние 

принято

3

В статье 15 слова «6.Опрос граждан 
проводится по инициативе:» заменить 
на слова «3.Опрос граждан проводится 
по инициативе:»

Де-
нисов 
В.В.

Пред-
ложе-
ние 

принято

4

В статье 19 слова «В целях решения во-
просов местного значения органы мест-
ного самоуправления поселения обла-
дают следующими полномочиями:» 
заменить словами «1. В целях решения 
вопросов местного значения органы 
местного самоуправления поселения 
обладают следующими полномочиями:»

Де-
нисов 
В.В.

Пред-
ложе-
ние 

принято

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 дер. Колтуши                                  06 декабря 2016 года                                  

Место проведения: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер.Колтуши, д.32 (актовый зал администра-
ции).

Форма проведения: собрание (совместное присутст-
вие).

Дата проведения: 06.12.2016 года. 
Время проведения собрания (начало): 17 часов 00 ми-

нут.
Заинтересованное лицо: муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, администрация 
муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области. 

Сведения об органе, принявшем решение о проведение 
публичных слушаний: совет депутатов МО Колтушское 
СП, решение №55 от 31.10.2016 года.

Способ оповещения жителей муниципального образо-
вания: путем публикации проекта устава муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области в 
газете «Колтушский вестник» №24(116) от 02.11.2016 года 
и размещения материалов проекта на официальном сайте 
МО Колтушское СП в сети Интернет (с одновременным 
опубликованием и размещением объявления о проведе-
нии публичных слушаний, порядка учёта предложений 
по проекту устава, порядка участия граждан в обсуждении 
проекта устава).

Присутствовали:
Уполномоченный орган на проведение публичных слу-

шаний - Комиссии по проведению публичных слушаний 
по проекту устава (далее - Комиссия), в составе:

Председатель комиссии:
Денисов Владимир Викторович – глава муниципаль-

ного образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской обла-
сти.

Члены комиссии:
Доценко Игорь Анатольевич – депутат совета депута-

тов муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской 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.

На публичных слушаниях по проекту устава муници-
пального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области присутствовали депутаты МО Колтушское СП, 
представители администрации МО Колтушское СП, пред-
ставители общественности. 

Предмет публичных слушаний: проект устава муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области присутствовали депутаты МО Колтушское СП.

СЛУШАЛИ: Денисов В.В. – глава МО Колтушское 
СП, председатель Комиссии по проведению публичных 
слушаний по проекту устава (далее - комиссия), огласил 

5

В статье 21 слова «4. Порядок деятель-
ности органа местного самоуправления, 
уполномоченных лиц при осуществле-
нии муниципального контроля:» заме-
нить на слова «5. Порядок деятельности 
органа местного самоуправления, упол-
номоченных лиц при осуществлении 
муниципального контроля:»

Де-
нисов 
В.В.

Пред-
ложе-
ние 

принято

6 В статье 23 пункт 33 части 2 исключить, 
пункт 34 считать пунктом 33

Де-
нисов 
В.В.

Пред-
ложе-
ние 

принято

7 В части 4 статьи 25 слово «органа» 
исключить

Де-
нисов 
В.В.

Пред-
ложе-
ние 

принято

8 В пункте 1 части 8 статьи 26 слово «пун-
кте» заменить на «части»

Де-
нисов 
В.В.

Пред-
ложе-
ние 

принято

9 В названии статьи 31 слово «Компетен-
ция» заменить на «Полномочия»

Де-
нисов 
В.В.

Пред-
ложе-
ние 

принято

10
В статье 37 части 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
считать соответственно частями 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12

Де-
нисов 
В.В.

Пред-
ложе-
ние 

принято

11

Абзац 3 части 3 статьи 39 изложить в 
следующей редакции: «Изменения и 
дополнения, внесенные в устав муни-
ципального образования и предусма-
тривающие создание контрольно-счет-
ного органа муниципального образова-
ния, вступают в силу в порядке, предус-
мотренном абзацем первым настоящей 
части»

Де-
нисов 
В.В.

Пред-
ложе-
ние 

принято

12

Абзац 2 части 5 статьи 43 изложить в 
следующей редакции: «Администрация 
поселения определяет цели, условия и 
порядок деятельности муниципальных 
предприятий и учреждений, утвержда-
ет их уставы, назначает на должность 
и освобождает от должности руководи-
телей данных предприятий и учрежде-
ний, заслушивает отчеты об их деятель-
ности»

Де-
нисов 
В.В.

Пред-
ложе-
ние 

принято

13 Абзац 2 части 5 статьи 44 исключить
Де-
нисов 
В.В.

Пред-
ложе-
ние 

принято

14
Название статьи 46 изложить в следую-
щей редакции: «Вступление в силу на-
стоящего устава»

Де-
нисов 
В.В.

Пред-
ложе-
ние 

принято

15
В оглавлении к уставу в названии ста-
тьи 31 слово «Компетенция» заменить 
на слово «Полномочия»

Де-
нисов 
В.В.

Пред-
ложе-
ние 

принято 

16

В оглавлении к уставу слова «Статья 57. 
Вступление в силу настоящей редакции 
устава» заменить на слова «Статья 46. 
Вступление в силу настоящего устава»

Де-
нисов 
В.В.

Пред-
ложе-
ние 

принято

17 По тексту слово «Устав» заменить на 
«устав»

Де-
нисов 
В.В.

Пред-
ложе-
ние 

принято

Общее количество предложенных поправок и дополне-
ний - 17 (Семнадцать).

После обсуждения предложений по внесению измене-
ний и дополнений в проект устава муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области иных 
предложений не поступило.

Председатель комиссии                             Денисов В.В.
Секретарь комиссии                        Тюлькова Е.И.
Члены комиссии                           Доценко И.А.
                                                   Богданова И.М.
                                              Платонова Т.А. 

Протокол публичных слушаний по проекту решения о 
бюджете 

муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на 2017 год

дер.Колтуши                                     07 декабря 2016 года

Тема публичных слушаний: «Проект решения о бюд-
жете муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на 2017 год». 

Форма проведения публичных слушаний: собрание 
(совместное присутствие).

Дата и время проведения публичных слушаний: 07 де-
кабря 2017 года, в 17 часов 00 минут.

Место проведения публичных слушаний (место состав-
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ления протокола): Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Колтуши, д. 32, актовый зал администрации.

Заинтересованное лицо: муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, администрация 
муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области. 

Сведения об органе, принявшем решение о проведение 
публичных слушаний: глава МО Колтушское СП, поста-
новление № 3 от 18.11.2016 года.

Способ оповещения жителей муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области: опубли-
кование извещения о проведении публичных слушаний, 
постановления главы муниципального образования от 
18.11.2016 №3, проекта решения о бюджете в газете «Кол-
тушский вестник» № 26(118) от 19.11.2016 года, а также 
путем размещения извещения, постановления главы му-
ниципального образования и проекта решения о бюджете 
на официальном сайте МО Колтушское СП в сети Интер-
нет. 

Присутствовали: Уполномоченный орган на проведе-
ние публичных слушаний - Комиссии по проведению пу-
бличных слушаний (далее - Комиссия), в составе:

Председатель комиссии:
Денисов Владимир Викторович – глава муниципаль-

ного образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской обла-
сти.

Члены комиссии:
Доценко Игорь Анатольевич – депутат совета депута-

тов муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области.

Соловьев Игорь Вячеславович – депутат совета депу-
татов муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области.

Титов Александр Алексеевич – депутат совета депута-
тов муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области.

Подболотов Дмитрий Анатольевич – депутат совета де-
путатов муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

Секретарь комиссии:
Богданова Ирина Михайловна – депутат совета депу-

татов муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области.

На публичных слушаниях по проекту решения о бюд-
жете муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на 2017 год присутствовали: пред-
ставители заинтересованного лица (специалисты адми-
нистрации МО Колтушское СП, депутаты МО Колтушское 
СП), представители заинтересованной общественности. 

Докладчик: глава муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области - Денисов В.В., 
заместитель главы администрации МО Колтушское СП 
по финансам, экономике, тарифам и ценообразованию - 
Черенина Т.Н.

СЛУШАЛИ: Открытие собрания и выступления пред-
ставителей заинтересованных лиц: Слово взял предсе-
датель Комиссии по проведению публичных слушаний 
- Денисов В.В. (глава МО Колтушское СП), огласил тему 
(предмет) публичных слушаний, состав участников пу-
бличных слушаний, ознакомил присутствующих с регла-
ментом проведения собрания по обсуждению предмета 
публичных слушаний, установленным Положение о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний 
на территории муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, утвержденным решением 
совета депутатов МО Колтушское СП от 19.11.2013 №14. 
Довел до присутствующих информацию о способе опове-
щения и информирования общественности о месте и вре-
мени проведения публичных слушаний, о порядке озна-
комления с материалами предмета публичных слушаний 
и порядке подачи предложений и замечаний по предмету 
публичных слушаний, обозначенных в извещении о про-
ведении публичных слушаний. Доложил информацию о 
том, что до встречи с общественностью письменных об-
ращений с предложениями и замечаниями по предмету 
публичных слушаний не поступило. Довел до присутству-
ющих информацию по основным характеристикам бюд-
жета на 2017 год, ознакомил присутствующих с проектом 
решения о бюджете МО Колтушское СП на 2017 год. Да-
лее предложил перейти к более подробному рассмотре-
нию предмета публичных слушаний и предоставил слово 
заместителю главы администрации МО Колтушское СП 
по финансам, экономике, тарифам и ценообразованию - 
Черениной Т.Н.

Черенина Т.Н. подробно (детально) ознакомила при-
сутствующих с доходной частью и расходной частью бюд-
жета муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на 2016 год, в том числе с расходной 
частью бюджета в разрезе муниципальных программ и 
другими показателями бюджета. 

 В ходе публичных слушаний, поступили следующие 
предложения по внесению изменений в представленный 
проект решения:

Предложения по внесению изменений в проект решения 
о бюджете муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области на 2017 год.

Вопрос, 
выне-

сенный 
на об-
сужде-

ние

Предложения по вопросу, вы-
несенному на обсуждение

Кем 
предло-
жение 

внесено

Ре-
зультат 
рассмо-
трения 
предло-
жения

Проект 
реше-
ния о 
бюд-
жете 
муни-
ципаль-
ного 
образо-
вания 
Кол-
туш-
ское 
сель-
ское 
посе-
ление 
Всево-
лож-
ского 
муни-
ципаль-
ного 
района 
Ленин-
град-
ской 
области 
на 2017 
год

1.Уточнить классификацию 
расходов в соответствии с Ука-
заниями о порядке применения 
бюджетной классификации 
Российской Федерации, приня-
тыми Приказом Министерства 
Финансов Российской Федера-
ции №65н.

Денисов 
В.В. (гла-
ва МО 
Колтуш-
ское СП)

Поправ-
ка вне-
сена

2. В связи с уточнением сумм 
трансфертов при заключении 
соглашений по передаче пол-
номочий в администрацию МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской обла-
сти, добавить ассигнования на 
межбюджетные трансферты в 
размере 109,9 тыс.руб., в т.ч.: 
увеличить на 109,9 тыс.руб.  
раздел 0104 Функционирование 
Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнитель-
ных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, местных админис-
траций.

Денисов 
В.В. (гла-
ва МО 
Колтуш-
ское СП)

Поправ-
ка вне-
сена

3. Внести изменения в прило-
жение №2 «Доходы бюджета 
МО Колтушское СП» и прило-
жение №3 «Безвозмездные 
поступления от бюджетов 
других уровней в бюджет МО 
Колтушское СП»:  Отразить в 
доходах бюджета Безвозмезд-
ные поступления от других 
бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 
в сумме 23637,6 тыс.руб., 
в.т.ч.: Субвенция бюджетам 
поселений на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты в сум-
ме 877,6 тыс.руб.; Межбюд-
жетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам поселений 
для компенсации дополнитель-
ных расходов, возникших в 
результате решений, принятых 
органами власти другого 
уровня в сумме 14200,0 тыс.
руб.; Субсидии бюджетам 
поселений на осуществление 
дорожной деятельности в 
отношении автомобильных 
дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, прое-
здов к дворовым территориям 
многоквартирных домов в 
сумме 1016,0 тыс.руб.; Прочие 
субсидии бюджетам сельских 
поселений в сумме 7544,0 тыс.
руб.

Денисов 
В.В. (гла-
ва МО 
Колтуш-
ское СП)

Поправ-
ка вне-
сена

4. Внести в раздел 0203 Моби-
лизационная и вневойсковая 
подготовка расходы в сумме 
877,6 тыс.руб.:  вида расхо-
да 120  Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 877,6 
тыс.руб.

Денисов 
В.В. (гла-
ва МО 
Колтуш-
ское СП)

Поправ-
ка вне-
сена

5. Внести в раздел 0113 Другие 
общегосударственные вопросы 
расходы в сумме 674,4,0 тыс.
руб., в т.ч. по ЦСР 9000100113 
в сумме 170,0 тыс.руб,   вида 
расхода 244, по ЦСР 8900100014 
в сумме 504,4 тыс.руб.

Денисов 
В.В. (гла-
ва МО 
Колтуш-
ское СП)

Поправ-
ка вне-
сена

6. Добавить в раздел 0104 Функ-
ционирование Правительства

Российской Федерации, выс-
ших исполнительных орга-
нов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 
расходы в сумме 109,9 тыс.
руб., в т.ч. по ЦСР 9800198600 
в сумме 109,9 тыс.руб.   вида 
расхода 540. 

Денисов 
В.В. (гла-
ва МО 
Колтуш-
ское СП)

Поправ-
ка вне-
сена

7. Добавить в раздел 0412 
Другие вопросы в области 
национальной экономики 
ассигнования в размере 940,0 
тыс.руб. на ЦСР 8700100030 
Мероприятия в области гра-
достроительной деятельности 
по виду расходов 240 Иные 
закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд.

Денисов 
В.В. (гла-
ва МО 
Колтуш-
ское СП)

Поправ-
ка вне-
сена

8. Внести в раздел 0409 До-
рожное хозяйство (дорожные 
фонды) расходы в сумме 4835,9 
тыс.руб. по виду расхода 240 
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд, в т.ч. 
по ЦСР 8200110110 капитальный 
ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения уменьшить 
на сумму 2063,9 тыс.руб., по 
ЦСР 8200170140 капитальный 
ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользо-
вания местного значения за 
счет субсидий из областного 
бюджета увеличить ассигнова-
ния на 1016,0 тыс.руб., по ЦСР 
82001S0140 Софинансирование 
капитального ремонта и ремон-
та автомобильных дорог общего 
пользования местного значе-
ния за счет средств местного 
бюджета увеличить ассигнова-
ния на 3106,1 тыс.руб, по ЦСР 
8200170880 Финансирование 
ремонта автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения и их элементов по 
инициативе старост деревень в 
рамках реализации ОЗ № 95-оз 
за счет субсидий из областного 
бюджета увеличить ассигнова-
ния на 2500,0 тыс.руб., по ЦСР 
82001S0880 Софинансирование 
ремонта автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения и их элементов по 
инициативе старост деревень в 
рамках реализации ОЗ № 95-оз 
за счет средств местного бюд-
жета увеличить ассигнования на 
277,8 тыс.руб. 

Денисов 
В.В. (гла-
ва МО 
Колтуш-
ское СП)

Поправ-
ка вне-
сена

9. Добавить в раздел 0502 
Коммунальное хозяйство 
ассигнования в размере 1315,0 
тыс.руб. по виду расходов 240 
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд, в том 
числе увеличить ассигнования 
по ЦСР 8500100200 Организация 
в границах поселения тепло-
снабжения населения на сумму 
115,0 тыс.руб.; уменьшить 
ассигнования по ЦСР 8500100100 
Организация в границах поселе-
ния водоснабжения населения 
и водоотведения сточных вод на 
сумму 150,0 тыс.руб.; увеличить 
ассигнования по ЦСР 8500174390 
Финансирование мероприятий 
по организации в границах 
поселения водоснабжения насе-
ления и водоотведения сточных 
вод по инициативе старост 
деревень в рамках реализации 
ОЗ № 42-оз за счет субсидии из 
областного бюджета на сумму 
1087,0 тыс.руб.; увеличить 
ассигнования по ЦСР 85001S4390 
Софинансирование мероприя-
тий по организации в границах 
поселения водоснабжения насе-
ления и водоотведения сточных 
вод по инициативе старост дере-
вень в рамках реализации ОЗ № 
42-оз за счет средств местного 
бюджета на сумму 263,0 тыс.
руб.

Денисов 
В.В. (гла-
ва МО 
Колтуш-
ское СП)

Поправ-
ка вне-
сена

10. Добавить в раздел 0503 
Благоустройство ассигнования 
в размере 2006,6 тыс.руб. по 
виду расходов 240 Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для
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государственных (муници-
пальных) нужд , в том числе 
: уменьшить ассигнования по 
ЦСР 8800100065 Организация 
благоустройства территории 
поселения  на сумму 75,4 тыс.
руб.; увеличить ассигнования 
по ЦСР 8800174310 Финансиро-
вание мероприятий по борьбе 
с борщевиком Сосновского за 
счет субсидий из областного 
бюджета  на сумму 1457,0тыс.
руб; увеличить ассигнования по 
ЦСР 8800S4310 Софинансиро-
вание мероприятий по борьбе 
с борщевиком Сосновского за 
счет средств местного бюджета  
на сумму 625,0 тыс.руб.

Денисов 
В.В. (гла-
ва МО 
Колтуш-
ское СП)

Поправ-
ка вне-
сена

11. Добавить в раздел 0801 
Культура ассигнования в 
размере 8664,5 тыс.руб. по 
виду расходов 110 Расходы на 
выплаты персоналу казенных 
учреждений, в том числе: 
увеличить ассигнования по ЦСР 
8400100059 Обеспечение дея-
тельности казенных учрежде-
ний культуры в  МО Колтушское 
СП на сумму 3664,5 тыс.руб.; 
увеличить ассигнования по 
ЦСР 8400170360 Финансиро-
вание стимулирующих выплат 
работникам муниципальных 
учреждений культуры за 
счет субсидий из областного 
бюджета на сумму 2500,0 тыс.
руб.; увеличить ассигнования 
по ЦСР 84001S0360 Финансиро-
вание стимулирующих выплат 
работникам муниципальных 
учреждений культуры за счет 
субсидий из областного бюдже-
та на сумму 2500,0 тыс.руб.;

Денисов 
В.В. (гла-
ва МО 
Колтуш-
ское СП)

Поправ-
ка вне-
сена

12. В абзаце 2 п.1 ст.1 решения 
цифру «154931,1» заменить на 
«178568,7».

Денисов 
В.В. (гла-
ва МО 
Колтуш-
ское СП)

Поправ-
ка вне-
сена

13. В абзаце 3 п.1 ст.1 решения 
цифру «230855,1» заменить на 
«250278,9».

Денисов 
В.В. (гла-
ва МО 
Колтуш-
ское СП)

Поправ-
ка вне-
сена

14. В абзаце 4 п.1 ст.1 решения 
цифру «75924,0» заменить на 
«71710,2».

Денисов 
В.В. (гла-
ва МО 
Колтуш-
ское СП)

Поправ-
ка вне-
сена

15. В п.2 ст.2 решения циф-
ру «14860,1» заменить на 
«38497,7».

Денисов 
В.В. (гла-
ва МО 
Колтуш-
ское СП)

Поправ-
ка вне-
сена

16. В п.4 ст.5 решения циф-
ру «34755,4» заменить на 
«39591,3».

Денисов 
В.В. (гла-
ва МО 
Колтуш-
ское СП)

Поправ-
ка вне-
сена

Администрации муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области до рассмотрения 
проекта бюджета муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2017 год на заседании 
совета депутатов привести его в соответствие с результа-
тами публичных слушаний.

Завершение собрания: Далее председательствующий 
объявил об окончании собрания по обсуждению предмета 
публичных слушаний.

Председатель комиссии                                      Денисов В.В.
Секретарь комиссии                                     Богданова И.М.
Члены комиссии                                                Доценко И.А. 

Соловьев И.В.
Титов А.А.

Подболотов Д.А.

Заключение 
о результатах проведения публичных слушаний по 

проекту устава муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области
7 декабря 2016 года                                                                                     д.Колтуши

Настоящее заключение о результатах проведения пу-
бличных слушаний подготовлено в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского му-

ниципального района Ленинградской области.
Полное наименование предмета публичных слушаний: 

публичные слушания по проекту устава муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области. 

Информирование общественности: путем публикации 
проекта устава муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области в газете «Колтушский 
вестник» №24(116) от 02.11.2016 года и размещения ма-
териалов проекта на официальном сайте МО Колтушское 
СП в сети Интернет (с одновременным опубликованием и 
размещением объявления о проведении публичных слу-
шаний, порядка учёта предложений по проекту устава, 
порядка участия граждан в обсуждении проекта устава). 

Заинтересованное лицо: муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, администрация 
муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

Сведения об органе, принявшем решение о проведение 
публичных слушаний: совет депутатов МО Колтушское 
СП, решение №55 от 31.10.2016 года.

Публичные слушания состоялись 6 декабря 2016 года в 
17.00 часов по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Колтуши, д. 32 (актовый зал администрации). 

С даты официального опубликования и размещения 
материалов, вплоть до начала проведения публичных 
слушаний предложений и замечаний по проекту муници-
пального правового акта в Комиссию по проведению пу-
бличных слушаний не поступало. Публичные слушания 
проведены в соответствии с действующим законодатель-
ством. 

На публичных слушаниях по проекту устава муници-
пального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области присутствовали депутаты МО Колтушское СП, 
представители администрации МО Колтушское СП, пред-
ставители общественности. Предложения и поправки к 
проекту устава, поступившие в процессе слушаний, были 
занесены в протокол публичных слушаний.

 Итоги публичных слушаний:
1.	 Публичные слушания по проекту устава муни-

ципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области признаны состоявшимися.

2.	 Данное заключение подлежит официальному 
опубликованию в средствах массовой информации (газе-
те «Колтушский вестник») и размещению на официаль-
ном сайте МО Колтушское СП в сети «Интернет».

Председатель комиссии                               Денисов В.В.

Заключение о результатах проведения 
публичных слушаний по рассмотрению 

проекта решения о бюджете муниципального 
образования Колтушское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2017 год

8 декабря 2016 года                                          д.Колтуши
 
Настоящее заключение о результатах проведения пу-

бличных слушаний подготовлено в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, Поло-
жением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний на территории муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, утвержден-
ным решением совета депутатов МО Колтушское СП от 
19.11.2013 №14.

Полное наименование предмета публичных слушаний: 
публичные слушания по проекту решения о бюджете му-
ниципального образования Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2017 год.

Информирование общественности: опубликование из-
вещения о проведении публичных слушаний, постанов-
ления главы муниципального образования от 18.11.2016 
№3, проекта решения о бюджете МО Колтушское СП на 
2016 год в газете «Колтушский вестник» № 26(118) от 
19.11.2016 года, размещение извещения, постановления 
главы муниципального образования от 18.11.2016 №3 и 
проекта решения о бюджете МО Колтушское СП на 2017 
год на официальном сайте МО Колтушское СП в сети Ин-
тернет. 

Заинтересованное лицо: муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, администрация 
муниципального образования Колтушское сельское по-

селение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области. 

Сведения об органе, принявшем решение о проведение 
публичных слушаний: глава МО Колтушское СП, поста-
новление № 3 от 18.11.2016 года.

Публичные слушания состоялись 7 декабря 2015 года в 
17.00 часов по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Колтуши, д. 32 (актовый зал админист-
рации).

На публичных слушаниях по проекту решения о бюд-
жете муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2017 год присутствовали де-
путаты совета депутатов МО Колтушское СП, уполно-
моченный орган (комиссия по проведению публичных 
слушаний), представители заинтересованного лица (спе-
циалисты администрации МО Колтушское СП), предста-
вители заинтересованной общественности. До встречи с 
общественностью письменных предложений и замечаний 
по проекту муниципального правового акта в Комиссию 
по проведению публичных слушаний не поступало. Пред-
ложения и замечания к проекту решения о бюджете МО 
Колтушское СП на 2017 год, поступившие во время про-
ведения публичных слушаний занесены в протокол пу-
бличных слушаний. Публичные слушания проведены в 
соответствии с действующим законодательством и норма-
тивно-правовыми актами МО Колтушское СП. 

Итоги публичных слушаний:
1.	 Публичные слушания по проекту решения о бюд-

жете муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на 2017 год признаны состоявши-
мися.

2.	 Данное заключение подлежит официальному 
опубликованию в средствах массовой информации (газе-
те «Колтушский вестник») и размещению на официаль-
ном сайте МО Колтушское СП в сети «Интернет».

Председатель комиссии                                В.В.Денисов

Новый электронный сервис – 
- личный кабинет заявителя

Кадастровая палата по Ленинградской области 
сообщает о том, что 1 января 2017 года на портале 
«Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг» (ЕПГУ, www.gosuslugi.ru) вводится в 
эксплуатацию электронный сервис «Личный ка-
бинет».

Электронный сервис «Личный кабинет» позволяет 
правообладателю подать заявление или запрос на оказа-
ние государственных услуг кадастровой палаты электрон-
ном виде, отследить статус исполнения государственных 
услуг в случае подачи заявления, просматривать сведения 
об объекте недвижимости, содержащимся в государствен-
ном кадастре недвижимости (ГКН). В «Личном кабинете» 
собственник недвижимого имущества может ознакомить-
ся с такими сведениями об объекте недвижимости как ка-
дастровый номер, адрес, площадь, кадастровая стоимость, 
расположение объекта недвижимости на Публичной ка-
дастровой карте. Также, на сервисе ЕПГУ доступны сведе-
ния о правах, сведения об ограничениях и обременениях 
прав.

Кроме того, благодаря электронном сервису «Личный 
кабинет» заявителю доступны следующие услуги: запись 
на прием в офисы приема-выдачи документов органа ка-
дастрового учёта, получение уведомления об изменениях 
характеристик объектов недвижимости, осуществление 
подготовки схемы расположения земельного участка 
(СРЗУ) на кадастровом плане территории в форме элек-
тронного документа, внесение платы за использование 
сервиса «Подготовка схемы расположения земельного 
участка» в разделе «Мои финансы».

Для того, чтобы полноценно пользоваться го-
сударственными услугами через Единый портал 
государственный услуг (ЕПГУ), Вам необходимо 
иметь подтвержденную учетную запись. Эта проце-
дура предусматривает ввод на сайте Вашего персонально-
го кода подтверждения (активации), полученного лично 
одним из доступных способов.

На портале www.gosuslugi.ru существует 3 способа 
подтверждения личности: получение кода активации в 
специализированного центре обслуживания (отделение 
Почты России или офис компании «Ростелеком»), полу-
чение кода активации посредством письма через Почту 
России, пройти процедуру подтверждения личности с по-
мощью средств электронной подписи или универсальной 
электронной карты.

Если код подтверждения личности введен и успешно 
проверен, то Вам станут доступны все услуги на портале, 
в том числе услуги Росреестра и ФГБУ «ФКП Росреестра»: 
http://www.gosuslugi.ru.

По вопросам получения государственных услуг в элек-
тронном виде посредством Единого портала государст-
венных услуг Российской Федерации Вы можете обра-
титься по единому бесплатному номеру: 8-800-100-70-10. 
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НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ В 2016 ГОДУ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Оформление договоров на приобре-

тение новогодних елей физическими 
лицами начнется во всех лесничест-
вах региона с 10 декабря 2016 года.

Купить живую елочку можно не только 
на городских рынках. Можно за неболь-
шую плату совершенно законно срубить 
ее в многочисленных лесничествах, распо-
ложенных в Ленинградской области. Это 
стало возможно, благодаря разрешению 
Комитета по природным ресурсам Лено-
бласти, который уже несколько лет прово-
дит для жителей акцию по вырубке елок в 
лесничествах.

Порядок действий покупателя:
1. Определить в каком лесничестве Вам 

удобнее произвести заготовку новогодней 
ели.

2. Произвести оплату в сумме, согласно 
приведенным ставкам за одну новогоднюю 
ель (таблица 1 – для договоров 2016 года, 
таблица 2 – для договоров 2017 года), в пла-
тежном документе указывается код ОКТМО, 
который различается по лесничествам (таб-
лица 3) и иные реквизиты (указаны ниже).

Оплата по договорам 2016 года произво-
дится до 31.12.2016 г.

Обращаем Ваше внимание, что данный 
платеж НДС не облагается и зачисляется 
полностью в федеральный бюджет, сум-
ма платежа указана без комиссий банков и 
платежных терминалов.

3. Обратиться в лесничество, на ОКТМО 
которого Вы произвели оплату, с квитанци-
ей и паспортом (адреса – в таблице 4) для 
подписания договора и заготовки новогод-
ней ели.

Ставки платы на 2016 год

Ель для ново-
годних празд-
ников высотой

Ед. 
изме-
рения

Стоимость, руб. (с учетом 
индексации, постановле-
ние Правительсва РФ от 

17.09.2014 № 947)
до 1,0 м шт. 3,82

1,1 – 2,0 м шт. 7,30
2,1 – 3,0 м шт. 16,93

Ставки платы с 01.01.2017

Ель для ново-
годних праздни-

ков высотой

Ед. 
изме-
рения

Стоимость, руб. (с учетом 
индексации, постановле-
ние Правительсва РФ от 

17.09.2014 № 947)
до 1,0 м шт. 4,00
1,1 – 2,0 м шт. 7,66
2,1 – 3,0 м шт. 17,75 

Реквизиты для оплаты
Получатель - УФК по Ленинградской об-

ласти (комитет по природным ресурсам Ле-
нинградской области), ______ лесничест-
во (указать наименование лесничества)

Банк получателя Отделение Ленинград-
ское г. Санкт-Петербург

БИК: 044106001, 
Счет: 40101810200000010022, 
ИНН: 7842354966   КПП: 781401001
КБК: 05311204011016000120
Назначение платежа: Плата за использо-

вание лесов в части минимального размера 
платы по договору купли-продажи лесных 
насаждений (ель новогодняя).

ОКТМО: в соответствии с ПЕРЕЧНЕМ ко-
дов ОКТМО (таблица 3).

Перечень кодов ОКТМО 
(поле «105» платежного поручения)

№ 
п/п Филиалы ОКТМО

1 Бокситогорское лесничество 41603101
2 Волосовское лесничество 41606101
3 Волховское лесничество 41609101
4 Всеволожское лесничество 41612101
5 Гатчинское лесничество 41618101
6 Кингисеппское лесничество 41621101
7 Киришское лесничество 41624101
8 Кировское лесничество 41625101
9 Лодейнопольское лесничество 41627101
10 Ломоносовское лесничество 41630162
11 Лужское лесничество 41633101
12 Любанское лесничество 41648105
13 Подпорожское лесничество 41636101
14 Приозерское лесничество 41639444
15 Рощинское лесничество 41615158
16 Северо-Западное лесничество 41615101
17 Сланцевское лесничество 41642101
18 Тихвинское лесничество 41645101
19 Учебно-опытное лесничество 41648430

*) коды ОКТМО указываются в платеж-
ных поручениях (в квитанциях) без пробе-
лов между цифрами.

Таблица 4. Адреса и телефоны филиалов 
ЛОГКУ «Ленобллес»

Филиал Адрес Теле-
фон Директор

Боксито-
горское 
лесниче-
ство

187650, Ленинград-
ская область, Бок-
ситогорск, пер. Ок-
тябрьский, д. 11

8-813-66-
24-098

Смирнов 
Евгений 
Павлович

Волосов-
ское лес-
ничество

188410, Ленинград-
ская область, г. Во-
лосово, Терпилицкое 
шоссе, 1-й км

8-813-73-
24-223

Смертин 
Сергей 
Николае-
вич

Волхов-
ское лес-
ничество

187403, Ленинград-
ская область, г. Вол-
хов, ул. Вокзальная, 
д. 8

8-813-63-
23-958

Ерёхин-
ский 
Владимир 
Сергеевич

Всеволож-
ское лес-
ничество

-188640, Ленинград-
ская область, г. Все-
воложск, ул. Социа-
листическая, д. 114А 

-Ленинградская об-
ласть, п. Токсово, ул. 
Гагарина, д. 22

8-813-70-
43-865

Петров 
Анатолий 
Федоро-
вич

Гатчин-
ское лес-
ничество

188300, Ленинград-
ская область, г. 
Гатчина, Красносель-
ское шоссе, д. 6

8-813-71-
939-21 
8-813-71-
327-18

Савчук 
Олег Пет-
рович

Кинги-
сеппское 
лесниче-
ство

188480, Ленинград-
ская область, Кинги-
сепп, ул. Дорожни-
ков, д. 37

8-813-75-
40-170

Бро-
вченко 
Дмитрий 
Алексан-
дрович

Кириш-
ское лес-
ничество

187110, Ленинград-
ская область, г. Ки-
риши, устье Черной 
речки

8-813-68-
72-077

Мурта-
залиев 
Абдула 
Абдулха-
ликович

Киров-
ское лес-
ничество

187342, Ленинград-
ская область, г. Ки-
ровск, ул. Кирова, 
д. 41

8-813-62-
22-449

Степан-
ченко 
Павел Ни-
колаевич

Лодейно-
польское 
лесниче-
ство

187700, Ленинград-
ская область, г. 
Лодейное Поле, ул. 
Железнодорожная, 
д. 11

8-813-64-
212-44

Костин 
Валерий 
Николае-
вич

Ломоно-
совское 
лесниче-
ство

198412, Ленинград-
ская область, г. Ло-
моносов, ул. Черни-
кова, д. 20А

423-03-
37 
423-06-
20

Дикий 
Алексей 
Владими-
рович

Филиал Адрес Теле-
фон Директор

Лужское 
лесниче-
ство

-188230, Ленинград-
ская область, г. Луга, 
пер. Петергофский, 
д. 9а 
-Ленинградская об-
ласть, г. Луга, Смо-
ленская ул., д. 11

8-813-72-
20-601 
8-813-72-
233-69 
8-813-72-
234-42

Полтэф 
Михаил 
Альберто-
вич

Любан-
ское лес-
ничество

187050, Ленинград-
ская область, Тос-
ненский район, г. 
Любань, Селецкое 
шоссе, д. 16

8-813-61-
71-631

Дмитриев 
Олег Иго-
ревич

Подпо-
рожское 
лесниче-
ство

187780, Ленин-
градская область, 
г.Подпорожье, ул. 
Песочная, д. 28

8-813-65-
219-34 
8-813-65-
219-92

Ковалев 
Олег Вла-
димиро-
вич

Приозер-
ское лес-
ничество

188731, Ленинград-
ская область, При-
озерский район, п. 
Сосново, ул. Акаде-
мическая, д. 7

8-813-79-
616-98 
8-921-
568-50-
89

Попков 
Андрей 
Борисо-
вич

Рощин-
ское лес-
ничество

188820, Ленин-
градская область, 
Выборгский район, 
п. Рощино, ул. Круго-
вая, д. 10

8-813-78-
64-475 
8-813-78-
66-600

Турченюк 
Василий 
Николае-
вич

Северо-
Западное 
лесниче-
ство

188811, Ленинград-
ская область, г. Вы-
борг, ул. Песочная, 
д. 1-а

8-813-78-
218-57

Нарубов 
Виктор 
Сергее-
вич

Сланцев-
ское лес-
ничество

188560, Ленинград-
ская область, г. 
Сланцы, ул. Станция 
Сланцы, д.42а

8-813-74-
226-52

Пташиц 
Алек-
сандр Ва-
сильевич

Тихвин-
ское лес-
ничество

187555, Ленинград-
ская область, г. Тих-
вин, ул. Социалисти-
ческая, д. 10

8-813-67-
51-371

Ладыш-
кин Сер-
гей Нико-
лаевич

Учебно-
опытное 
лесниче-
ство

Ленинградская об-
ласть, Московское 
шоссе, пгт.Ульянов-
ка, д.1

8-921-
768-78-
20 
8-921-
768-78-
23

Петров 
Валентин 
Анатолье-
вич

По всем вопросам обращаться по указан-
ным телефонам. Режим работы можно уз-
навать по телефону в конкретном лесниче-
стве — филиале. 

«После оплаты квитанции следует 
обратиться в лесничество для заключения 
договора купли-продажи. Здесь же укажут 
лесной участок, предназначенный для за-
готовки новогодних елей. Для вырубки де-
ревьев специально отобраны земли, где 
необходима расчистка леса — под линия-
ми электропередач, на квартальных про-
секах, противопожарных разрывах, трас-
сах противопожарных и лесных дорог. На 
одного человека положено не более одного 
дерева», — пояснил глава комитета по при-
родным ресурсам Ленинградской области 
Евгений Андреев.

Во время заготовки новогодней ели и при 
ее транспортировке необходимо иметь при 
себе договор купли-продажи. Комитет по 
природным ресурсам 47-го региона совмест-
но с Управлением ГИБДД ГУ МВД по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области будет 
производить проверки наличия необходи-
мых документов. За незаконную вырубку 
грозит административная и даже уголовная 
ответственность. 

Комитет по природным ресурсам 
Ленинградской области
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УСЛУГИ КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЫ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
К Международному дню инвали-

дов филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Ленинградской области напоми-
нает о проведении специальных ме-
роприятий по созданию благоприятных 
условий для граждан с ограниченными 
возможностями и преодолению различ-
ных барьеров, мешающих им в получении 
государственных услуг Росреестра наравне 
с другими лицами.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ле-
нинградской области обращает внимание 
заявителей на возможность предоставле-
ния Филиалом бесплатных услуг по выезд-
ному обслуживанию для инвалидов Вели-
кой Отечественной войны и приравненных 
к ним граждан, инвалидов I и II групп при 
предъявлении подтверждающих докумен-
тов. Данная услуга оказывается бесплатно 
только в отношении объектов недвижимо-
сти, правообладателем которых являются 
указанные лица.

В рамках выездного обслуживания Фи-
лиалом проводится прием-выдача доку-
ментов для осуществления государствен-
ных услуг Росреестра: государственный 
кадастровый учет объектов недвижимо-
сти, предоставление сведений, внесенных 
в государственный кадастр недвижимости 
(ГКН), предоставление сведений, содержа-
щихся в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним (ЕГРП), государственная регистрация 
прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним.

Оказание Услуг по выездному обслу-
живанию осуществляется на террито-
рии: г.Санкт-Петербург, г.Всеволожск, 
г.Выборг, г.Гатчина, г.Приозерск, 
г.Кировск, г.Сосновый Бор.

В целях получения услуг по выездному 
обслуживанию заинтересованному лицу 
необходимо направить в адрес Филиала 
заявку на предоставление услуг и копию 
документа, подтверждающего право на 
льготное обслуживание, любым удобным 
способом:

- почтовой связью по адресу: Санкт-Пе-
тербург, ул. Чапаева, д. 15, к.2, лит. Б;

- факсимильной связью +7 (812) 384-10-
82;

- электронной связью по адресу: mo1@
u47.rosreestr.ru;

- путем личного обращения в Филиал по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 
15, к.2, лит. Б.

После получения документов специа-
лист Филиала связывается с заявителем по 
телефону для подтверждения полученных 
документов и назначения даты и времени 
выезда. Специалисты Филиала выезжают 
в определенное время и место, оснащен-
ные всей необходимой оргтехникой, с це-
лью приема (выдача) документов.

С целью получения информации по ока-
занию услуг по выездному обслуживанию 
в Филиале организована прямая телефон-
ная линия: +7 (812) 384-10-81 (доб. 1180).

Кроме того, обратиться в филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Ленинградской об-
ласти за получением государственных 
услуг инвалиды и лица с ограниченными 
возможностям могут в режиме он-лайн, не 
выходя из дома, с помощью портала элек-
тронных услуг Росреестра (www.rosreestr.
ru). В настоящее время с помощью элек-
тронных сервисов Росреестра заявители 
могут предоставить в орган кадастрового 
учёта заявления о государственном када-
стровом учете, запросы о предоставлении 
сведений из Государственного кадастра 
недвижимости (ГКН) и Единого государ-
ственного реестра прав (ЕГРП) на недви-
жимое имущество и сделок с ним.  Для 
удобства заявителей на портале электрон-
ных услуг даны пошаговые инструкции, 
а также описаны способы получения ка-
ждой услуги, ее сроки и стоимость. Портал 
Росреестра дает возможность не только по-
лучить услуги, но и отследить статус своей 
заявки, узнать справочную информацию 
об объектах недвижимости в режиме он-
лайн. 

Официальный сайт 
МО Всеволожский муниципальный район

http://vsevreg.ru/

Правила пожарной безопасности в Новогодние и Рождественские праздники

Для того, чтобы уберечь себя и своих 
близких от беды в Новогодние и рождест-
венские праздники необходимо помнить, 
что основными причинами возникнове-
ния пожаров в этот период являются: нео-
сторожное обращение с огнем в состоянии 
алкогольного опьянения, в том числе при 
курении; нарушение правил эксплуатации 
электрооборудования и электросети; нару-
шение правил применения пиротехниче-
ских изделий; детская шалость.

Пожар происходит в результате контакта 
источников зажигания с горючими вещест-
вами и материалами: горящие свечи, гир-
лянды, бенгальский огонь, фейерверки и 
другая пиротехника, легковоспламеняю-
щиеся ёлочная продукция и украшения на 
одежде). 

Требования к новогодним ёлкам:
• ёлка должна быть прочно закреплена;
• ветки не должны касаться стен и потол-

ка;
• ёлку нельзя располагать вблизи отопи-

тельных и нагревательных приборов;
• запрещено украшать ёлку легковоспла-

меняющимися игрушками и украшениями, 
использовать для иллюминации свечи;

• разрешено эксплуатировать электро-
гирлянды только заводского исполнения.

Если произошел пожар, то вы должны:
• немедленно вызвать пожарную охрану 

по телефону 01 или 112, с указанием точно-
го адреса, где произошло возгорание;

• отключите электропитание гирлянды;
• повалите елку на пол, чтобы пламя не 

поднималось вверх, используйте для ту-
шения огнетушитель. Если огнетушитель 
недоступен в данный момент, то накройте 
елку плотной тканью и залейте водой;

• одновременно с началом тушения воз-
горания, примите меры к эвакуации людей 
из горящего помещения.

Правила пользования пиротехникой:
• приобретайте пиротехнические изде-

лия только в специализированных магази-
нах или отделах;

• храните фейерверки вдали от нагре-
вательных приборов, легковоспламеняю-
щихся предметов, а также в местах, недо-
ступных для детей;

• перед применением пиротехники вни-
мательно прочитайте инструкцию по ис-
пользованию;

• запускать пиротехнику лучше на пусты-
рях, вдали от проводов, деревьев, домов и 
стоянок автотранспорта;

• нельзя применять пиротехнику в ветре-
ную погоду, запускать с руки, из окон и с 
балконов, а также в местах массового ско-
пления людей;

• ни в коем случае не применяйте пиро-
технические изделия внутри помещений;

Отдел надзорной деятельности и профи-
лактической работы Всеволожского рай-
она УНД и ПР Главного управления МЧС 
России по Ленинградской области напоми-
нает:

В случае пожара или появления 
дыма, немедленно позвоните по те-
лефону 

01 (моб. 112), 8 (813-70) 40-829
8(81370)72-240 тел. 101 ПЧ 
с. Павлово
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СЕКРЕТЫ НОВОЙ ЛАДОГИ
27 ноября состоялось выездное за-

седание Клуба любителей истории. 
Члены клуба и все желающие смогли про-
должить знакомство с достопримечатель-
ностями южного Приладожья. Целью этой 
поездки было посещение Новой Ладоги. 
Этот город, основанный Петром Великим 
в 1704 году, был задуман, как опорный 
пункт для возвращения России к Балтий-
скому морю. Петр I основал здесь на месте 
упраздненного Николо-Медведского мона-
стыря верфь, на которой были построены 5 
крупных кораблей. В дальнейшем работы 
на верфи были сокращены из-за отсутст-
вия в окрестностях хорошего леса.

По дороге в Новую Ладогу краеведы 
вновь вспомнили достопримечательные 
места, расположенные вдоль Мурманско-
го шоссе. Участникам поездки было рас-
сказано об истории формирования При-
ладожской низменности, ее геологиче-
ских памятниках на реке Лаве и в районе 
Путилово. С 1617 по 1702 год по реке Лаве 
проходила государственная граница Швед-
ского королевства и Московского царства. 
Жители Приладожья попали в сложное по-
ложение, когда их родственники оказались 
поданными разных государств, а хозяйст-
венная жизнь протекала на приграничной 
территории. 

Важной вехой развития этой территории 
было строительство и последующая экс-
плуатация Новоладожского (Петровского) 
и Старолаждожского каналов. Эти кана-
лы были вырыты вручную в первой трети 
XVIII и в середине XIX века. Еще в июне, 
колтушские краеведы смогли увидеть эти 
каналы и их шлюзы в Шлиссельбурге, а в 
конце августа — в Кобоне. В этот раз группа 
осмотрела шлюз Староладожского канала 
и начало Новоладожского канала у Волхо-
ва. Новая Ладога являлась узловой речной 
«станицей», где в один поток объединя-
лись грузы, перевозимые по трем водным 
системам: Вышневолоцкой, Мариинской 
и Тихвинской. Каждый из этих водных 
путей включал десятки шлюзов и других 
гидротехнических сооружений; множест-
во работников осуществляли проводку и 
перегрузку огромного количества грузов. 
Каналы обеспечивали Санкт-Петербургу 
устойчивое снабжение, а Новой Ладоге — 
процветание, вплоть до строительства же-
лезной дороги Санкт-Петербург — Вологда 
в 1904 году. В середине XIX века в Новой 
Ладоге центральная улица имела моще-
ние, а ее гостиный двор был крупнейшим в 
Санкт-Петербургской губернии. 

Еще одной замечательной страницей 
истории Новой Ладоги было пребывание 

в ней с 1764 по 1768 год будущего генера-
лиссимуса Александра Суворова. Тридца-
титрехлетний полковник Александр Су-
воров не только ревностно, но и вдумчиво 
отнесся к своему назначению командиром 
прославленного Суздальского пехотного 
полка. В целях постоянной подготовки сое-
динения Суворов впервые в русской армии 
добился строительства казарм, что позво-
лило собрать подразделения полка для по-
стоянной подготовки. До этого части полка 
были распределены по отдельным дерев-
ням. Именно в Новой Ладоге строится пер-
вой офицерское собрание. Обобщая нако-
пленный опыт, Суворов в 1764-1765 годах 
пишет здесь «Полковое учреждение» -  ин-
струкцию, содержавшую основные положе-
ния и правила по воспитанию солдат, вну-
тренней службе и боевой подготовке войск. 
Эти и многие другие интересные сведения 
участники поездки смогли почерпнуть из 
рассказа научного сотрудника краеведче-
ского музея Новой Ладоги Н.Ф. Морозовой.

Очередное заседание Клуба люби-
телей истории намечено на 29 декаб-
ря. Оно начнется в 19.00 в Православ-
ном культурном центре в селе Павло-
во. Приглашаются все желающие.

С.Г.Медведев

Замена дополнительной индексации на единовременную выплату
11 ноября 2016 года Государственной 

Думой РФ был принят законопроект 
о единовременной выплате пенсионерам 
5000 рублей. 16 ноября его одобрил Совет 
Федерации, 22 ноября был подписан 
президентом В.В. Путиным. Данная сумма 
станет заменой индексации, которая обычно 
осуществляется во второй половине года. 
Перечисления будут производиться разово 
и в дальнейшем не повлияют на размер 
начисляемой пенсии.

Единовременная выплата 5000 рублей 
затронет все категории граждан, которые 
являются пенсионерами и получают 
страховую пенсию и выплаты по 
гособеспечению. Страховые перечисления 
полагаются гражданам, достигшим 
пенсионного возраста, инвалидам и лицам, 

потерявшим кормильца.
Нововведение коснется всех пенсионеров 

указанных категорий, в том числе 
работающих и нетрудоустроенных. Они 
тоже имеют право на выплату. 

Военным пенсионерам также будет 
выплачено 5000 рублей.

Исключением из закона о единовременной 
выплате станут пенсионеры, постоянно 
проживающие за рубежом, но получающие 
российскую пенсию. Им единовременная 
выплата произведена не будет.

Пенсионеру не придется совершать какие-
либо специальные действия для получения 
единовременной выплаты, в том числе не 
нужно подавать никаких заявлений. 

График выплаты единовременной 
компенсации

Дата выплаты        
пенсий по гра-
фику    

Дата фактической выплаты 
единовременной выплаты 
(5000 рублей)

15  14 января
16 - 17 17 января
18 18 января
19 19 января
20 - 21 20 января
3 - 4 21 января
5 – 6 - 7 24 января
8 – 9 - 10 25 января
11 - 12 26 января
13 - 14 27 января

Выплата по дополнительному массиву – 
23 января 2017 года.

Телефон для справок 8 (81370) 31-809, 
8 (81370) 25-789.


