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ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД

Почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ МА-
ШИНОСТРОИТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» присвоено нашему земляку, колтуша-
нину Виктору Иосифовичу ЗАЧЕКУ - главному 
специалисту акционерного общества «Кон-
структорское бюро специального машино-
строения».

По поручению Президента России губерна-
тор Георгий Полтавченко вручил в Смольном 
государственные награды петербургским вра-
чам, педагогам, ученым, инженерам, машино-

МЫ ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ

строителям, энергетикам, кораблестроителям, 
деятелям культуры и искусства. 

Георгий Полтавченко поблагодарил награ-
жденных за благородный и самоотверженный 
труд. «Пусть награды, которые сегодня вруче-
ны, вдохновляют вас на новые свершения на 
благо Санкт-Петербурга и России», - сказал 
губернатор.

https://gov.spb.ru/
Поздравляем Виктора Иосифовича Зачека с 

наградой!

Ежегодно в первых числах мая в Колтушском 
поселении у памятного знака на берегу Кор-
кинского озера, где во время блокады Ленин-
града располагался запасной командный пункт 
Ленинградского фронта и штаб 67-й армии, 
проходят встречи ветеранов и жителей посе-
ления. В этом году в преддверие такой встречи  
состоялась мемориальная поездка, посвящен-
ная памяти воинов 67-й армии. В январе 1943 
года солдаты и офицеры именно этой армии 
форсировали Неву, преодолели сопротивление 
противника и, прорвав вражескую оборону, 
соединились с войсками Волховского фронта. 
Блокированный Ленинград получил возмож-
ность дополнительного снабжения по узкому 
сухопутному коридору вдоль южного берега 
Ладоги. Под обстрелами противника снабже-
ние осажденного города продолжалось вплоть 
до полного снятия блокады 27 января 1944 
года.

 В нашей краеведческой экспедиции при-
няли участие председатель Совета ветеранов 
67-й армии Юрий Георгиевич Белов, его род-
ные и дочь ветерана 67-й армии, генерал-май-
ора инженерных войск Григория Германовича 
Мирошниченко (1910-2004) — Эмилия Гри-
горьевна Мирошниченко. Автотранспорт для 
поездки предоставила дирекция «По строи-
тельству транспортного обхода города Санкт-
Петербург Министерства транспорта Россий-
ской Федерации» (КАД). 

Поездка началась с посещения Богослов-
ского кладбища. Здесь рядом с Лабораторной 
дорогой находятся места упокоения генерал-
лейтенантов Михаила Павловича Духанова 
(1896-1969) и Николая Павловича Симоняка 
(1901-1956). 

Михаил Павлович Духанов командовал 67-й 
армией первого формирования со времени ее 
создания 9 октября 1942 года и вплоть до дека-
бря 1943 года. Юрий Белов рассказал о биогра-
фии и боевом пути генерала Духанова, память 
о котором почти предана забвению. Михаил 
Павлович Духанов был кадровым военным — 
выпускником 1916 года 5-й Киевской школы 
прапорщиков. Он принял участие в Первой 
мировой, Гражданской, Советско-финской и 
Великой Отечественной войнах. Генерал-лей-
тенанта Духанова отличал не только высокий 
профессионализм, но и высокий культурный 
уровень. Он всегда реалистично оценивал 

возможности своих со-
единений и боевую об-
становку, избегая нео-
правданных потерь. 

Герой Советского Со-
юза генерал-майор Ни-
колай Павлович Симо-
няк в январе 1943 года 
командовал 136-й стрел-
ковой дивизией, которая 
нанесла основной удар 
по обороне противни-
ка в районе Марьино на 
Неве. Весной 1943 года 
при подготовке к насту-
пательным боям против 
фашистских войск был 
создан 30-й гвардейский 
стрелковый корпус. Ни-
колай Павлович формировал корпус и был его 
первым командиром. Имя героя Советского Со-
юза генерала Николая Симоняка носит одна и 
улиц Санкт-Петербурга. 

После возложения цветов к могилам военно-
начальников, мы проследовали через Колту-
ши, где 1942-1943 годах находились части 67-й 
армии, к Марьино. При посещении мемориала 
у Ладожского моста в районе деревни Марьи-
но участники поездки возложили цветы у па-
мятника героям танкистам от имени Дирекции 
КАД. Здесь находился передний край и ко-
мандный пункт вражеской обороны. 12 января 
1943 года под звуки Интернационала военного 
оркестра наши воины смогли пересечь по льду 
Неву и закрепиться на другом берегу. Далее их 
ждали 18 дней ожесточенных боев.

Завершилась поездка в Шлиссельбурге. 
Здесь в доме на улице Иустина Жука находи-
лось одно из подразделений 67-й армии, кото-
рое в 1943 году обеспечивало связью ее части, 
расположенные вдоль подножья Синявинских 
высот. На берегу Староладожского канала на-
ходился последний штаб 67-й армии первого 
формирования. Юрий Георгиевич Белов поде-
лился своими воспоминаниями о далеких днях 
1943 года. 

Участники поездки благодарят Администра-
цию КАД.

Методист Воейковского 
Центра культуры и досуга 

С.Г. Медведев

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ 72-й ГОДОВЩИНЕ 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ.
6 мая. Торжественный митинг у памятника 67-ой ар-

мии на Коркинском озере. Начало в 11.00
7 мая.  Торжественное шествие БЕССМЕРТНЫЙ 

ПОЛК. Начало движения от МОУ «Колтушская СОШ 
им.акад.И.П.Павлова» в 10.00.

7 мая. Торжественный митинг у мемориала «ЗАЩИТ-
НИКАМ ОТЕЧЕСТВА» в д.Колтуши. Начало в 10.30

8 мая.  Концерты передвижной агитбригады и поле-
вая кухня:

11.00 – д. Старая, ул. Верхняя, у магазина «Spar»;
12.30 – д. Старая, Школьный переулок;
14.00 – п. Воейково;
16.00 – д. Разметелево;
18.00 – д. Хаппо-Ое.
9 мая. Торжественный митинг у памятника погибшим 

летчикам в д. Канисты. Начало в 11.00
9 мая. Торжественный митинг у мемориала погиб-

шим. Д.Озерки. Начало 12.00
Администрация  МО Колтушское СП

УСТАНОВЛЕН РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ДОСТАВКУ 
БАЛЛОННОГО ГАЗА ДО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Согласно информации, предоставленной Комитетом 

по топливно-энергетическому комплексу Правительства 
Ленинградской области, и на основании приказа ООО 
«ЛОГазинвест» № 62 от 20.03.2017 года «О размере пла-
ты за доставку баллонного газа до потребителя», в целях 
возмещения транспортных затрат по доставке бытового 
газа в баллонах населению в соответствии с п. 79 Правил 
предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в домах, утвержденных По-
становлением Правительства Российской Федерации от 
06 мая 2011 года № 354, 

с 01.04.2017 года размер платы за доставку одного бал-
лона бытового газа к месту, указанному потребителем, 
установлен в размере 286, 20 (двести восемьдесят шесть 
рублей 20 копеек) с учетом НДС.

https://gov.spb.ru/press/governor/110038/
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

Ленинградская область
Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2017 № 118                                       дер. Колтуши

Об организации и проведении месячника по 
благоустройству и улучшению санитарного со-
стояния населенных пунктов после зимнего пе-
риода в 2017 году

В целях обеспечения чистоты и порядка в населенных 
пунктах муниципального образования и своевременной 
и качественной уборки территории после зимнего пери-
ода, повышения уровня благоустройства, а также в связи 
с подготовкой к празднованию годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. С 24 апреля 2017 года по 15 июня2017 года организо-
вать и провести ежегодный месячник по благоустройст-
ву территории населенных пунктов МО Колтушское СП.

2. Утвердить:
2.1. План мероприятий по проведению весеннего ме-

сячника по благоустройству и уборке территорий насе-
ленных пунктов в соответствии с Приложением 1. 

2.2. Состав штаба по проведению весеннего месячни-
ка по благоустройству и уборке территорий населенных 
пунктов МО Колтушское СП в соответствии с Приложе-
нием 2.

2.3. Обращение к жителям МО Колтушское СП об уча-
стии в мероприятиях по озеленению и благоустройству 
придомовых территорий и участков в соответствии с 
Приложением 3.

2.4. Уведомление к землевладельцам в соответствии с 
Приложением 4.

2.5. Формы отчетности в соответствии с Приложением 
5.

- о ходе проведения весеннего месячника по благоу-
стройству, озеленению и    уборке территории после зим-
него периода;

- об участниках весенних работ по благоустройству;
3. Возложить функции сбора, обобщения и анализа 

информации о выполнении объема работ в период про-
ведения весеннего месячника на начальника штаба.

4. Обеспечить участие в общем субботнике сотрудни-
ков администрации муниципального образования, му-
ниципальных учреждений и предприятий, ТСЖ, ЖСК, 
обслуживающих жилищный фонд и содержащих терри-
торию поселения.

5. Руководителям предприятий, организаций, учре-
ждений, находящихся и осуществляющих деятельность 
на территории муниципального образования независи-
мо от форм собственности, старостам деревень рекомен-
довать:

5.1. разработать планы мероприятий по проведению 
месячника по благоустройству территорий населенных 
пунктов;

5.2. привести в порядок фасады зданий, ограждения, 
организовать уборку и благоустройство закрепленных и 
прилегающих территорий, восстановить нарушенные в 
зимний период элементы благоустройства и дорожного 
хозяйства.

5.3. в первоочередном порядке организовать меро-
приятия по благоустройству памятных мест, воинских и 
братских захоронений, территорий, прилегающих к уч-
реждениям образования, здравоохранения и культуры.

5.4. с 20.04.2017 еженедельно по понедельникам, 
представлять начальнику Штаба (факс 8-813-70-72-350) 
информацию о выполненных работах по благоустрой-
ству и количеству участников, принявших участие в ме-
роприятиях и работах, в соответствии с утвержденными 
формами.

6. Рекомендовать директорам МОУ «Разметелевская 
СОШ», МОУ «Колтушская СОШ» провести организаци-
онные мероприятия по привлечению к работам по убор-
ке и благоустройству территории учащихся учебных уч-
реждений.

7. Начальнику штаба по благоустройству:
7.1. составить график проверки состояния территории 

и благоустройства с осмотром придомовых территорий 
многоквартирных домов и индивидуальных домовладе-
ний, внутриквартальных проездов и территорий пред-
приятий и учреждений. Акты проверок представить на 
утверждение к 24.04.2017

7.2. получить талоны на бесплатное размещение мусо-
ра на полигоне бытовых отходов на период проведения 
весеннего месячника по благоустройству в администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» (при 
наличии);

7.3. обеспечить организацию ежедневного вывоза со-
бранного в ходе месячника мусора на лицензированные 
объекты размещения.

7.4. довести до предприятий, организаций, школ и 
иных учебных заведений задания по санитарной уборке 
и благоустройству прилегающих территорий.

7.5. организовать работы по санитарной уборке и бла-
гоустройству территорий, в том числе памятных и мемо-
риальных мест, по ликвидации несанкционированных 
свалок, уборке детских и спортивных площадок, озеле-
нению территорий и иным видам работ.

7.6. Обязать жителей, проживающих на территориях 
индивидуальной застройки, осуществить уборку участ-
ков и привести содержание территории и строений в со-
ответствие с «Правилами благоустройства, содержания 
и обеспечения санитарного состояния и организации 
уборки территории муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

7.7. При выявлении нарушений в процессе проведе-
ния работ по весенней уборке, при неудовлетворитель-
ном содержании подведомственных территорий, состав-
лять протоколы для привлечения нарушителей к адми-
нистративной ответственности в соответствии с действу-
ющим законодательством.

7.8. Обеспечить участников месячника необходимым 
инвентарем, предусмотреть потребность в специальном 
транспорте и механизмах по уборке и вывозу мусора. 
Для транспортировки и размещения мусора привлекать 
организации, имеющие лицензии на обращение с опас-
ными отходами.

8. Организациям и предприятиям ООО «ЖилКом-
Сервис», ООО «ЖилКомСервис-2», ООО «УК «ЖКК 
Разметелево», ТСЖ «Верхняя», ТСЖ «Мегаполис-Колту-
ши», ТСЖ «Верхнее», ЖСК «Геолог», УК «Север», ТСЖ 
«Кальтино», ООО «ВодоТеплоМир», ООО «Управление 
ЖКХ»; ООО «УК Выборжец», ТСН «Верхняя 5/1», ТСН 
«Верхняя 5/2»:

8.1. В срок до 21.04.2017 предоставить в администра-
цию план мероприятий по проведению весеннего месяч-
ника по благоустройству и уборке придомовых террито-
рий.

8.2. Организовать уборку придомовой территории с 
участием населения.

12. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Колтушский вестник» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования.

13. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по ЖКХ и 
безопасности Слинчака Р.А.

Глава администрации                      А.О.  Знаменский

Приложение № 1
утверждено постановлением

№ 118 от 17 апреля 2017 г.

ПЛАН
мероприятий по проведению весеннего 
месячника по благоустройству и уборке 

территорий населенных пунктов

№
п/п

Наименование 
мероприятий Исполнители

Срок
выполне-

ния

1

Подготовка проекта поста-
новления главы админист-
рации о проведении весен-
него месячника по благоу-
стройству

Соколова Е.Ф. до 11.04

2

Организация проведения 
общего субботника в:
- дер. Разметелево
- дер. Хапо-Ое
- дер. Старая
- п. Воейково
- д. Колтуши

Можар Г.Г.
Туманов О.Л. 24.04-30.04

3

Опубликование в муници-
пальной газете «Колтуш-
ский вестник» обращение к 
жителям населенных пун-
ктов и руководителям ор-
ганизаций и предприятий, 
расположенных и осуществ-
ляющих свою деятельность 
на территории МО о приве-
дении закрепленных тер-
риторий в соответствие с 
«Правилами благоустройст-
ва, содержания и обеспече-
ния санитарного состояния 
и организации уборки тер-
ритории муниципального 
образования Колтушское 
сельское поселение Всево-
ложского муниципального 
района Ленинградской 
области»

Денисов Д.В. 20.04

4

Отражение хода проведе-
ния месячника по благоу-
стройству в средствах мас-
совой информации

Денисов Д.В. весь пе-
риод

5

Составление графика про-
верки состояния террито-
рий и благоустройства с 
осмотром придомовых тер-
риторий многоквартирных 
домов и индивидуальных 
домовладений, внутриквар-
тальных проездов и терри-
торий

Слинчак Р.А. до 17.04

6

Получение талонов на бес-
платный вывоз мусора на 
полигоны бытовых отходов 
на период проведения ме-
сячника

Соколова Е.Ф. до 20.04

7

Анализ и обобщение заявок 
(пожеланий) населения по 
посадке деревьев, кустар-
ников. Представление обо-
бщенных заявок в админи-
страцию МО Колтушское СП

Можар Г.Г.
Туманов О.Л.

весь пе-
риод

8

Обследование территории 
МО и составление реестров:
- «заброшенные (неухажи-
ваемые) земельные участ-
ки»;
- «участки на территории 
которых имеются сгорев-
шие, разрушенные дома и 
другие объекты недвижи-
мости»;
- «незакрепленные участки 
территории»;
- «несанкционированные 
свалки»

Ширяев А.Г.
Анисимов 
И.С.

весь пе-
риод

9

Подготовка ходатайства в 
Правительство Ленинград-
ской области о рассмотре-
нии вопроса о лишении 
прав на земельные участки, 
попадающие под данную 
категорию в соответствии с 
требованиями нормативных 
актов 

Ширяев А.Г. весь пе-
риод

10

Вручение предписаний соб-
ственниками землевладе-
ний, неудовлетворительно 
содержащих территории о 
приведение их в соответст-
вие с правилами санитар-
ных и пожарных норм

Ширяев А.Г.
Анисимов 
И.С. 30.04

11

Организация ежедневного 
вывоза собранного в ходе 
месячника мусора на лицен-
зированные объекты разме-
щения, в том числе в день 
общего субботника.

Иванов И.В. весь пе-
риод

12 Ликвидация несанкциони-
рованных свалок Иванов И.В. весь 2017 

год

13

Оформление и выдача 
предписаний руководите-
лям предприятий, органи-
заций, учреждений, старо-
стам деревень с рекомен-
дациями по приведению в 
соответствие с Правилам 
содержания закрепленных 
территорий, установки урн 
у входов, необходимости 
систематического окаши-
вания территорий, унич-
тожения сорных растений 
(борщевика), очистке ме-
лиоративных каналов, лот-
ков, придорожных кюветов, 
созданию противопожарных 
полос и барьеров

Соколова Е.Ф.
Анисимов 
И.С.
Ширяев А.Г. весь пе-

риод

14

Оформление и выдача пред-
писания директору Всево-
ложского ДРСУ об уборке и 
приведении в соответствие 
придорожной территории 
(обочин, кюветов) остано-
вок общественного тран-
спорта, восстановления до-
рожной разметки

Соколова Е.Ф. весь пе-
риод

15

Проведение санитарной де-
коративной обрезки дере-
вьев и кустарников (высота 
кустарников 1,5 м) на закре-
пленных территориях 

Можар Г.Г.
Туманов О.Л.
Председатели 
ТСЖ
Иванов И.В.

05.05

16 Ремонт и покраска газонных 
и дорожных ограждений

Можар Г.Г.
Туманов О.Л.
Председатели 
ТСЖ
Иванов И.В.

весь пе-
риод

17
Организация полива внутри-
дворовых проездов в сухую 
погоду Иванов И.В. весь пе-

риод
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18

Приведение в порядок, вы-
равнивание, покраска вну-
триквартальных знаков и 
указателей, табличек с на-
званиями улиц и домов

Можар Г.Г.
Туманов О.Л.
Председатели 
ТСЖ

до 08.05

19
Восстановление уличного 
освещения и освещения 
входов в подъезды

Ануфриева 
С.А.
Можар Г.Г.
Туманов О.Л.
Председатели 
ТСЖ

до 08.05

20
Ремонт и закрепление водо-
сточных труб, водоотводя-
щих устройств

Можар Г.Г.
Туманов О.Л.
Председатели 
ТСЖ

до 08.05

21
Благоустройство памятных 
мест, воинских и братских 
захоронений.

Иванов И.В. до 08.05

Приложение № 2
утверждено постановлением

№ 118 от 17 апреля 2017 г.

СОСТАВ
штаба по проведению весеннего месячника по 

благоустройству и уборке территорий населенных 
пунктов

Руководители штаба:
1.	 Начальник штаба – Слинчак Роман 

Александрович – заместитель главы администрации по 
ЖКХ и безопасности

2.	 Заместитель начальника штаба – Соколова Елена 
Федоровна – ведущий специалист администрации

3.	 Заместитель начальника штаба по транспорту – 
Иванов Ильдар Витальевич – генеральный директор ООО 
«Сметсберг» 

Члены штаба:
1.	 Анисимов Иван Святославович –специалист 1 

категории по ГО и ЧС, безопасности и муниципальному 
жилищному контролю.

2.	 Ширяев Александр Геннадьевич – ведущий 
специалист по благоустройству и муниципальному 
земельному контролю.

Приложение № 3
утверждено постановлением

№ 118 от 17 апреля 2017 г.

Обращение к жителям МО Колтушское СП

Уважаемые граждане!

С 24 апреля 2017 года по 15 июня 2017 года в нашем му-
ниципальном образовании проводится ежегодный весен-
ний месячник по благоустройству, озеленению и уборке 
территорий после зимнего периода, в апреле завершают-
ся мероприятия по подготовке к празднованию годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной войне.

Коммунальные службы уже начали работу по приведе-
нию в порядок территории населенных пунктов. В рабо-
тах уже участвуют работники ООО «УК «ЖКК Разметеле-
во», ООО «ЖилКомСервис», ООО «Сметсберг» и другие.

Администрация МО Колтушское СП благодарит всех 
жителей, которые проявили понимание и уже внесли 
свой посильный вклад в работу по улучшению санитарно-
го состояния территории и благоустройства.

В апреле – мае предстоит за короткий срок выполнить 
большой объем работ по уборке и благоустройству терри-
тории после зимнего периода, очистить от мусора дворы, 
вымыть в домах окна, привести в порядок фасады, прове-
сти санитарную обрезку деревьев и кустарников, посадить 
зеленые насаждения.

Администрация муниципального образования пригла-
шает всех жителей принять участие с 24.04.2017 года в 
весеннем месячнике благоустройства и внести свой вклад 
в благоустройство дворов, очистку территорий домовла-
дений, предприятий, учреждений и учебных заведений. 

Приглашаем всех принять участие в весеннем месяч-
нике по благоустройству и выйти на субботники.

Начало субботника – 10.00.
О несанкционированных свалках мусора, по другим во-

просам, связанным с санитарным состоянием территорий 
МО Колтушское СП, Вы можете позвонить в штаб по про-
ведению субботника по телефону: № 71-750, 72-080. 

Вместе мы сделаем наши дворы краше!

Администрация МО Колтушское СП

Приложение № 4
утверждено постановлением

№ 118 от 17 апреля 2017 г.

Уважаемые собственники земельных участков!

С 24 апреля 2017 года по 15 июня 2017 года на террито-
рии МО Колтушское СП проводится ежегодный весенний 
месячник по благоустройству и уборке территорий после 
зимнего периода, в апреле завершается работа по подго-
товке к празднованию годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне.

В связи с этим, с целью обеспечения чистоты и порядка 
в населенных пунктах, надлежит привести принадлежа-
щие Вам участки в соответствие с требованиями Правил 
санитарного содержания и уборки территории, утвер-
жденные решением Совета депутатов.

- осуществить очистку участка прилегающей террито-
рии в соответствии с планом застройки участка на ши-
рину не менее 10 метров свободного пространства по 
периметру;

- прочистить проходящие через участки водотоки, а 
также водосточные канавы в границах участков, на при-
легающих улицах и проездах;

- окрасить наружные заборы;
- провести санитарную обрезку кустарников и деревь-

ев;
- содержать в надлежащем порядке съезды (выезды) с 

дорог общего пользования к территориям индивидуаль-
ной застройки.

Нарушение Правил санитарного содержания и уборки 
влечет за собой административную, гражданско-право-
вую и уголовную ответственность.

Администрация МО Колтушское СП

Приложение № 5
утверждено постановлением

№ 118 от 17 апреля 2017 г.

   Сведения
о ходе проведения весеннего месячника
по благоустройству озеленению и уборке

территории после зимнего периода
(нарастающим итогом)

Уборка территории
(кв.м)

Поса-
жено 

деревь-
ев (шт.)

Поса-
жено 

кустов 
(шт.)

Общее ко-
личество 
автотран-

спорта 
задейст-

вованного 
в работах

Все-
го

В том числе (кв.м)
Дворовые 
уличные 
террито-

рии

Скверы
Иные 
терри-
тории

Сведения
об участниках весенних работ

по благоустройству по состоянию на ___ ____ 2017 г.
(нарастающим итогом)

Общее 
число 

участни-
ков (че-
ловек)

В том числе:
Жители Работни-

ки пред-
приятия

Учащиеся Иные участ-
ники

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2017 № 124                                       дер. Колтуши

О мерах по усилению пожарной безопасности 
на территории МО Колтушское СП в весенне-
осенний период 2017 г.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 
года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Област-
ным законом Ленинградской области от 25.12.2006 года 
№169-оз «О пожарной безопасности Ленинградской 
области», Правилами пожарной безопасности в лесах 
Российской Федерации, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации №417 от 
30.06.2007г. и в целях обес печения пожарной безопас-
ности и соблюдения противопожарного режима в ве-
сенне-осенний пожароопасный период 2017 года, на 
территории муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее по тексту - МО 
Колтушское СП)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «ПЛАН мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности населенных пунктов на терри-
тории муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района 
ленинградской области в пожароопасный период 2017 
года» (Приложение).

2. Рекомендовать руководителям организаций сель-
скохозяйственного производства, крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, индивидуальным предпринимате-
лям, независимо от форм собственности, а также гражда-
нам, обладающим пра вом пользования лесным фондом:

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

2.2. Исключить нерегулируемое применение открыто-
го огня и дру гих возможных источников возгорания на 
полях, сельскохозяйственных угодьях, торфяных обра-
зованиях и на землях лесного фонда, в том числе некон-
тролируемое сжигание стерни, пожнивных остатков, су-
хой травы, разведение костров.

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

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

2.4. Разработать и принять план отжигов сухой травы, 
который должен включать в себя:

- график проведения отжигов с указанием даты, вре-
мени и мест проведения от жигов;

- приказ о назначении лиц, ответственных за прове-
дение отжигов;

- схему сельхозугодия, на котором производится от-
жиг, с указанием прилегающих населённых пунктов, 
лесных массивов, торфяных месторождений и располо-
жением защитных минерализованных полос;

- перечень сил и средств, обеспечивающих пожаробез-
опасное проведение отжига;

-  при привлечении к проведению отжига пожарной 
и приспособленной для це лей пожаротушения техники 
сторонних организаций, реквизит согласования с руко-
водителем данной организации;

- обеспечение при сухой погоде дежурства на рабочих 
местах членов пожарной охраны, добровольных пожар-
ных дружин и команд.

Проведение отжигов сухой травы на полях и сельско-
хозяйственных угодьях производится только после пись-
менного согласования плана отжигов с отделом надзор-
ной деятельности по Всеволожскому району. 

3. Гражданам, проживающим и находящимся на тер-
ритории МО Колтушское СП:

3.1. Обеспечить соблюдение противопожарного ре-
жима и не допускать применение открытого огня и дру-
гих возможных источников возгорания вблизи полей, 
сельскохозяйственных угодий, мест размещения сухой 
травы, торфяных образований, в лесных массивах, в том 
числе на индивидуальных участках и в населенных пун-
ктах.

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

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

4. Рекомендовать руководителям садоводче ских, ого-
роднических, дачных некоммерческих объединений:

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

4.2. Запретить разведение костров на участках.
4.3. Установить контейнеры для сбора и вывоза быто-

вого мусора.
4.4. Убрать и вывезти до 1 июня 2017 года  несанкци-

онированно образованные на территории организаций  
или прилегающих территориях свалки мусора;

4.5. Образовать добровольные пожарные дружины,  
распределить по подворьям средства пожаротушения, 
взять на учет домовладения, имеющие водяные насосы.

4.6. На въезде в садоводства оформить схему садовод-
ства с указанием пожарных водоемов и путей подъезда 
к ним.

4.7. Организовать поддержание пожарных водоемов, 
в состоянии, позволяющем его использование по назна-
чению.

4.8. Обеспечить в садоводствах, огородничествах, дач-
ных некоммерческих объединениях пропаганду необхо-
димости соблюдения противопожарного    режима    в    
весенне-осенний     пожароопасный     период 2017 года.

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

опасности, строгое соблюдение противопожарного   режима    в    весенне-летний     по-
жароопасный     период.

5.2. Информировать  администрацию МО Колтушское СП: 
а) о состоянии:
- противопожарных водоемов;
- подъездов к водоисточникам;
- звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара;
б) о наличии в домовладениях противопожарного инвентаря.
5.3. Информировать органы местного самоуправления, государственную противо-

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

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

5.5. Организовывать силами местного населения и добровольной пожарной охраны 
патрулирование населенных пунктов с первичными средствами пожаротушения (ло-
паты, ведра, багры, огнетушители).

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

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

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

ремонту дымоходов и состояния электропроводки.
6. Специалисту 1 категории администрации по ГО и ЧС, безопасности и муници-

пальному жилищному контролю И.С. Анисимову, председателям садоводческих това-
риществ, руководителям предприятий и организаций уточнить схему связи, имеющи-
еся силы и средства пожаротушения в срок до 30.04.2017 г.

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

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

нистрации по ЖКХ и безопасности Р.А. Слинчака.

Глава администрации                                                                                 А.О.  Знаменский

Приложение
к постановлению администрации 

МО Колтушское СП
от «17» апреля 2017 № 124

П  Л  А  Н
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов

  на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района ленинградской области в пожароопасный 

период 2017 года.

дер. Колтуши 2017 год

№ 
пп

Планируемое ме-
роприятие

Место
проведе-

ния
(населён-
ный пункт, 
поселение)

Исполнитель 
Время

выполне-
ния

Привлека-
емые силы 
и средства 
(техника, 

люди)

Организа-
ция,

предста-
вившая
силы и 

средства

От-
метка 
о вы-
пол-
не-
нии

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

Админист-
рация 
МО Кол-
тушское 
СП

Председатель 
КЧС и ОПБ

До 
30.04.2017

Члены КЧС 
и ОПБ

Админист-
рация
МО Кол-
тушское 
СП

2. Разработка и 
утверждение па-
спортов пожарной 
безопасности

Админист-
рация
МО Кол-
тушское 
СП

Специалист 
1 категории  
по ГО и ЧС, 
безопасности 
и муници-
пальном 
жилищному 
контролю

До 
1.05.2017

Председа-
тели СНТ 
и ДНП; 
старосты 
населенных 
пунктов

Председа-
тели СНТ 
и ДНП, 
админист-
рация МО 
Колтуш-
ское СП

3. Уточнение ранее 
изданных норма-
тивно-правовых 
актов, определя-
ющих противопо-
жарный режим на 
территории посе-
ления

Админист-
рация
МО Кол-
тушское 
СП

Заместитель 
главы
администра-
ции по ЖКХ и 
безопасности

Постоянно Специалист 
1 категории  
по ГО и ЧС, 
безопасно-
сти и муни-
ципальном 
жилищному 
контролю; 
главный 
специалист 
- юрист

Админист-
рация
МО Кол-
тушское 
СП

4. Информирование 
отдела надзорной 
деятельности по 
Всеволожскому 
району и службы 
участковых ин-
спекторов УВД по 
Всеволожскому 
району о несанк-
ционированном 
разведении огня 
для принятия мер 
административного 
реагирования

В местах
возник-
новения 
ситуации

Заместитель 
главы
администра-
ции по ЖКХ и 
безопасности

По факту Сотрудники 
и техника 
организа-
ций

Админист-
рация
МО Кол-
тушское 
СП

5. Создание запаса 
воды в населен-
ных пунктах, СНТ, 
ДНП, фермер-
ских хозяйств, 
огороднических 
объединений, (не 
менее 50 м.куб), 
и возможность ее 
использования 
противопожарной 
техникой

Террито-
рия посе-
ления

Старосты 
населенных 
пунктов, ру-
ководители 
СНТ, ДНП, 
фермерских 
хозяйств, 

До 
10.05.2017

Юриди-
ческие и 
физические 
лица, соб-
ственники и 
пользовате-
ли земель 

Админист-
рация
МО Кол-
тушское 
СП
руководи-
тели СНТ, 
ДНП, фер-
мерских 
хозяйств

6. Опашка и устрой-
ство минерали-
зованных полос 
шириной не менее 
3 м. вдоль границ 
населенных пун-
ктов, непосред-
ственно прилега-
ющих к лесным 
массивам.

Террито-
рия посе-
ления

Администра-
ция МО Кол-
тушское СП, 
руководители 
СНТ, ДНП, 
фермерских 
хозяйств

При 
возник-
новении 
высокой 

пожарной 
опасности

Всеволож-
ское лесни-
чество;
Специалист 
1 категории  
по ГО и ЧС, 
безопасно-
сти и муни-
ципальном 
жилищному 
контролю;
бюджет МО

Юриди-
ческие 
и физи-
ческие 
лица, соб-
ственники 
и поль-
зователи 
земель, 
Всеволож-
ское лес-
ничество

7. Разработка и при-
нятие постанов-
ления об особом 
противопожарном 
режиме с ограни-
чением посеще-
ния гражданами 
лесов и въезда в 
лес транспортных 
средств.

Админист-
рация
МО Кол-
тушское 
СП

Заместитель 
главы
администра-
ции по ЖКХ и 
безопасности

При 
возник-
новении 
высокой 

пожарной 
опасности

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

Админист-
рация
МО Кол-
тушское 
СП

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

Админист-
рация
МО Кол-
тушское 
СП

Заместитель 
главы
администра-
ции по ЖКХ и 
безопасности

Перед  
насту-

плением 
пожароо-

пас-
ного пери-

ода

Админист-
рация
МО Колтуш-
ское СП, 
бюджет МО, 
резервный 
фонд.

Админист-
рация
МО Кол-
тушское 
СП

9. Создание резервов 
финансовых и ма-
териальных ресур-
сов, необходимых 
для проведения 
предупредитель-
ных противопожар-
ных мероприятий 
и первоочередного 
обеспечения по-
страдавшего насе-
ления

Админист-
рация
МО Кол-
тушское 
СП

Заместитель 
главы
администра-
ции по ЖКХ и 
безопасности;
Заместитель 
главы
администра-
ции по финан-
сам, экономи-
ке, тарифам и 
ценообразова-
нию.

Постоянно Начальник 
Всеволож-
ского лес-
ничества

Админист-
рация МО, 
резерв-
ный фонд

10. Уточнение готовно-
сти сил и средств 
организаций, за-
действованных (со-
гласно планов) для 
тушения пожаров

Админист-
рация 
МО Кол-
тушское 
СП

Начальник 
Всеволожско-
го лесниче-
ства;
Председатель 
КЧС и ОПБ

До 
01.05.2017

Начальник 
Всеволож-
ского лес-
ничества

Всеволож-
ское лес-
ничество

11. Обеспечение в 
пожароопасный 
период дежурства 
на рабочих местах 
членов пожар-
но-сторожевой 
охраны, с целью 
оперативного 
реагирования на 
складывающуюся 
обстановку

Админист-
рация 
Всеволож-
ского лес-
ничества

Начальник 
Всеволожско-
го лесниче-
ства

До 
01.05.2017

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

Всеволож-
ское лес-
ничество

12. Организация 
взаимодействия 
с лес пользовате-
лями и другими 
организациями, 
расположенными 
на территории МО 
Колтушское СП, 
по реализации 
мероприятий по 
предупреждению и 
тушению пожаров

Админист-
рация 
Всеволож-
ского лес-
ничества

Начальник 
Всеволожско-
го лесниче-
ства

До 
01.05.2017

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

Всеволож-
ское лес-
ничество

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

Админист-
рация 
Всеволож-
ского лес-
ничества

Начальник 
Всеволожско-
го лесниче-
ства

До 
01.05.2017

Руководи-
тели СНТ, 
ДНП

Всеволож-
ское лес-
ничество

14. Обеспечение на 
территории СНТ, 
ДНП строгого со-
блюдения противо-
пожарного режима 
(недопущение сжи-
гания сухой травы 
и мусора ближе

Правление 
СНТ, ДНП

Руководители 
СНТ, ДНП, 
огородниче-
ских неком-
мерческих 
объединений

В пожаро-
опас-ный 
период

Руководи-
тели СНТ, 
ДНП, ого-
родниче-
ских неком-
мерческих 
объедине-
ний.

СНТ, ДНП
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50 м. от зданий, 
построек. В местах 
контролируемого 
сжигания иметь 
бочку с водой, ло-
паты, песок)

15. Приведение в со-
ответствие с тре-
бованиями руково-
дящих документов 
противопожарного 
инвентаря (в т.ч. 
мотопомпы), по-
жарных водоемов 
на территории са-
доводств

Правление 
СНТ, ДНП

Руководители 
СНТ, ДНП, 
огородниче-
ских неком-
мерческих 
объединений

В пожаро-
опас-

ный пе-
риод

Руководи-
тели СНТ, 
ДНП

СНТ, ДНП

16. Организация си-
лами членов садо-
водческих товари-
ществ круглосуточ-
ного дежурства и 
тушения пожаров 
на территории са-
доводств.

Правление 
СНТ, ДНП

Руководители 
СНТ, ДНП, 
огородниче-
ских неком-
мерческих 
объединений

В пожаро-
опас-

ный пе-
риод

Руководи-
тели СНТ, 
ДНП

СНТ, ДНП, 
огород-
нические 
некоммер-
ческие 
объедине-
ний

17. Организация вы-
воза мусора с тер-
ритории и рядом с 
СНТ, ДНП

СНТ, ДНП Руководители 
СНТ, ДНП

Круглого-
дично 

Руководи-
тели СНТ, 
ДНП

СНТ, ДНП

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

Правление 
СНТ,
ДНП

Руководители 
СНТ, ДНП

До 
01.05.2017 

Сотрудни-
ки 101 ПЧ 
ОГПС

СНТ, ДНП

19. Проведение трени-
ровок по действи-
ям добровольных 
пожарных дружин, 
в случае возник-
новения пожара 
вблизи садовод-
ства или на его 
территории.

Правление 
СНТ, ДНП

Руководители 
СНТ, ДНП

До 
15.05.2017 

15 ОГПС
Всеволож-
ского рай-
она

СНТ, ДНП

20. Заключение дого-
воров (при необхо-
димости) с ГУ МЧС 
России по Ленин-
градской области 
на привлечение 
сил и средств МЧС 
к тушению пожа-
ров, с подразделе-
ниями АСС

Правление 
СНТ, ДНП

Правление 
СНТ, ДНП

По необ-
ходимости

Админист-
рация МО 
Колтушское 
СП

Админист-
рация МО, 
СНТ, ДНП

21. Организация в 
учебных заведе-
ниях разъясни-
тельной работы 
о бережном от-
ношении к лесу, 
необходимости 
поджогов сухой 
травы, соблюдении 
правил пожарной 
безопасности 
при разведении 
костров в лесу, 
особенно в период 
сухой и жаркой 
погоды.

Учебные и 
дошколь-
ные заве-
дения

Администра-
ция МО Кол-
тушское СП, 
руководители 
СНТ, ДНП
Директора 
школ и до-
школьных 
учреждений

До 
20.05.2017

Админист-
рация МО 
Колтушское 
СП

Педагоги 
школ и 
дошколь-
ных учре-
ждений

22. Доведение до 
председателей 
правления садо-
водств графика 
проверки их тер-
ритории по вопро-
сам обеспечения 
пожарной безопас-
ности.

101 ПЧ 
ОГПС

Начальник 
101 ПЧ,
Начальник 96 
ПЧ,

До 
01.05.2017

01 ПЧ 
ОГПС

23. Организация пери-
одического патру-
лирования сотруд-
никами полиции 
мест массового 
отдыха населения, 
оказание всемер-
ного содействия 
руководителям 
лесничеств по со-
блюдению режима 
запрета посещения 
лесов и недопуще-
ния въезда в леса 
автотранспортных 
средств.

Админист-
рация 
МО Кол-
тушское 
СП

Заместитель 
главы
администра-
ции по ЖКХ и 
безопасности

Во время 
пожароо-
пас-ного 
периода

Админист-
рация МО 
Колтуш-
ское СП

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2017 № 125                                                                                                дер. Колтуши

О запрете сжигания мусора и сухой травы

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. С 20 апреля 2017 года на территории МО Колтушское СП запретить сжигание су-
хой травы и пожнивных остатков на сельскохозяйственных угодьях.

2. Руководителям организаций, предприятий и учреждений, расположенных на 
территории МО Колтушское СП, провести разъяснительную работу по предупрежде-
нию пожаров, усилению мер пожарной безопасности в весенне-осенний период 2017 
года среди работников и учащихся учебных заведений; специалисту 1 категории по 
ГО и ЧС, безопасности и муниципальному жилищному контролю Анисимову И.С. - со 
старостами, старостам - среди населения.

3. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности на территории МО Колтушское СП (председатель комис-
сии - заместитель главы администрации по ЖКХ и безопасности), в пожароопасный 
период установить ежедневный контроль за пожарной обстановкой на территории МО 
Колтушское СП.

4. Подготовить территорию МО Колтушское СП и население к пожароопасному пе-
риоду, для чего:

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

- информировать население о запрете разведения костров, сжигания сухой травы и 
мусора в МО Колтушское СП, на территориях организаций, садовых и дачных масси-
вов и прилегающих к ним территориях;

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

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

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

-при осложнении обстановки с пожарами рекомендовать старостам населенных 
пунктов МО Колтушское СП: 

- организовать из числа населения мобильные группы для проведения патрулиро-
вания; 

- провести собрания с жителями по разъяснению на них требований пожарной без-
опасности в весенне-летний период; 

- быть готовым к введению на территории сельского поселения «Особого противо-
пожарного режима». 

5. Виновных в нарушении настоящего постановления привлекать к административ-
ной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

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

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

нистрации 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

17.04.2017 № 126                                                                                                дер. Колтуши

Об определении способа формирования фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов

В соответствии с ч. 7 ст. 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом 
Ленинградской области № 82-оз от 29.11.2013 года «Об отдельных вопросах органи-
зации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории Ленинградской области», Уставом муниципаль-
ного образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить для собственников помещений в многоквартирных домах, указанных 
в Приложении к настоящему постановлению, которые не выбрали способ формиро-
вания фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован 
в порядке, установленном Жилищным кодексом РФ, способ формирования фонда 
капитального ремонта на счете регионального оператора – специализированной не-
коммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Ленинградской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния. 

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы ад-



«2. Размер платы по соглашению об установлении 
сервитута определяется на основании кадастровой сто-
имости земельного участка и рассчитывается как 0,1 
процента кадастровой стоимости земельного участка за 
каждый год срока действия сервитута, если иное не уста-
новлено настоящими Правилами».

2. Решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

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

4. Контроль за исполнением решения возложить на 
главу администрации.

Глава муниципального образования 
В.В.Денисов

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

№ 14 от 20 апреля 2017 года                  дер. Колтуши

О внесении изменений в решение совета депу-
татов № 57 от 31.10.2016 года «Об установлении 
налога на имущество физических лиц на 2017 
год»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации (с изменениями и дополнениями), Феде-
ральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, совет 
депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение совета депутатов муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области 
№ 57 от 31.10.2016 года «Об установлении налога на 
имущество физических лиц на 2017 год» следующие из-
менения:

1.1. В пункте 3 решения слова «Жилые строения, рас-
положенные на земельных участках, предоставленных 
для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства, индивидуального жилищ-
ного строительства, относятся к жилым домам» заме-
нить словами «Дома и жилые строения, расположенные 
на земельных участках, предоставленных для ведения 
личного подсобного, дачного хозяйства, огородничест-
ва, садоводства, индивидуального жилищного строи-
тельства, относятся к жилым домам».

1.2. В пункте 5.1 решения слова «в государственном 
кадастре недвижимости» заменить словами «в Едином 
государственном реестре недвижимости».

2. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования. 

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

4. Контроль за исполнением решения возложить на 
главу администрации.

Глава муниципального образования 
В.В.Денисов

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

№ 16 от 20 апреля 2017 года                  дер. Колтуши

Об утверждении Положения о порядке списа-
ния имущества муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Инструкцией по 
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министрации по жилищно-коммунальному хозяйству и 
безопасности Слинчака Р.А.

Глава администрации                      А.О.  Знаменский

Приложение
к постановлению администрации МО Колтушское СП

№ 126 от 17.04.2017
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п. Во-
ейково  1  1965 1911,2 ООО "Жил-

КомСервис"

2 п. Во-
ейково  2  1936 419,1 ООО "Жил-

КомСервис"

3 п. Во-
ейково  3  1976 3214,3 ООО "Жил-

КомСервис"

4 п. Во-
ейково  5  1976 3214,3 ООО "Жил-

КомСервис"

5 п. Во-
ейково  9  1983 1459,1 ООО "Жил-

КомСервис"

6 п. Во-
ейково  11  1983 1449,7 ООО "Жил-

КомСервис"

7 п. Во-
ейково  13  1936 1046,5 ООО "Жил-

КомСервис"

8 п. Во-
ейково  39  1965 230,81 ООО "Жил-

КомСервис"

9 п. Во-
ейково  43  1938 134,7 ООО "Жил-

КомСервис"

10 д. Кол-
туши  4  1982 601,3 ООО "Жил-

КомСервис"

11 д. Кол-
туши  15  1904 186,6 ООО "Жил-

КомСервис"

12 д. Кол-
туши  42  1930 107,8 ООО "Жил-

КомСервис"

13 д. Ста-
рая  1  1964 656,5 ООО "Жил-

КомСервис"

14 д. Ста-
рая  3  1967 652,6 ООО "Жил-

КомСервис"

15 д. Ста-
рая  5  1964 648,3 ООО "Жил-

КомСервис"

16 д. Ста-
рая  7  1961 472,4 ООО "Жил-

КомСервис"

17 д. Ста-
рая  9  1962 522,2 ООО "Жил-

КомСервис"

18 д. Ста-
рая  31  1980 164,2 ООО "Жил-

КомСервис"

19 д. Ста-
рая  35  1965 214,24 ООО "Жил-

КомСервис"

20 д. Ста-
рая  54  1970 216 ООО "Жил-

КомСервис"

21 с. Пав-
лово

ул. Бы-
кова 13 - 1965 4545 ООО "Водо-

ТеплоМир"

22 с. Пав-
лово

ул. Бы-
кова 15 - 1964 2926 ООО "Водо-

ТеплоМир"

23 с. Пав-
лово

ул. Бы-
кова 17 - 2000 7640,9 ООО "Водо-

ТеплоМир"

24 с. Пав-
лово

ул. Бы-
кова 19 а 1962 3098 ООО "Водо-

ТеплоМир"

25 с. Пав-
лово

ул. Бы-
кова 19 - 2000 855,74 ООО "Водо-

ТеплоМир"

26 с. Пав-
лово

ул. Бы-
кова 19 б 1962 855,7 ООО "Водо-

ТеплоМир"

27 с. Пав-
лово

ул. Бы-
кова 21 а 1962 3118 ООО "Водо-

ТеплоМир"

28 с. Пав-
лово

ул. Бы-
кова 21 б 1956 824,34 ООО "Водо-

ТеплоМир"

29 с. Пав-
лово

ул. Бы-
кова 21 - 1956 1589,3 ООО "Водо-

ТеплоМир"

30 с. Пав-
лово

ул. Бы-
кова 23 - 1954 1976,8 ООО "Водо-

ТеплоМир"

31 с. Пав-
лово

ул. Бы-
кова 25 - 1972 7163,3 ООО "Водо-

ТеплоМир"

32 с. Пав-
лово

ул. Бы-
кова 25 а 1983 6482,3 ООО "Водо-

ТеплоМир"

33 с. Пав-
лово

ул. Бы-
кова 27 - 1957 1906,6 ООО "Водо-

ТеплоМир"

34 с. Пав-
лово

ул. Бы-
кова 29 - 1957 1927,7 ООО "Водо-

ТеплоМир"

35 с. Пав-
лово

ул. Бы-
кова 31 - 1956 1930,1 ООО "Водо-

ТеплоМир"

36 с. Пав-
лово

ул. Бы-
кова 35 - 1968 7173,9 ООО "Водо-

ТеплоМир"

37 с. Пав-
лово

ул. Бы-
кова 39 - 1995 10139,5 ООО "Водо-

ТеплоМир"

38 с. Пав-
лово

ул. Бы-
кова 48 - 1935 660,12 ООО "Водо-

ТеплоМир"

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

№ 12 от 20 апреля 2017 года                  дер. Колтуши

О принятии Устава муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21.07.2005 года № 97-ФЗ «О 
государственной регистрации уставов муниципальных 
образований» (с изменениями и дополнениями), совет 
депутатов муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области принял

РЕШЕНИЕ:

1. Принять Устав муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (согласно при-
ложению).

2. Направить Устав муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области для государст-
венной регистрации в Управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Ленинградской области в 
течение 15 дней со дня его принятия.

3. Устав подлежит официальному опубликованию в 
официальном печатном издании муниципального об-
разования (газете «Колтушский вестник») после его го-
сударственной регистрации и вступает в силу после его 
официального опубликования.

4. В течение 10 дней со дня официального опублико-
вания (обнародования) Устава муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области напра-
вить в регистрирующий орган сведения об источнике и 
о дате официального опубликования устава для вклю-
чения указанных сведений в государственный реестр 
уставов муниципальных образований Ленинградской 
области.

5. Решение подлежит опубликованию в газете «Кол-
тушский вестник» и размещению на официальном сайте 
муниципального образования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

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

Глава муниципального образования 
В.В.Денисов

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

№ 13 от 20 апреля 2017 года                  дер. Колтуши

О внесении изменений в решение совета де-
путатов № 4 от 19.01.2016 года «Об утверждении 
Правил определения размера платы по соглаше-
нию об установлении сервитута в отношении зе-
мельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности МО Колтушское СП»

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.25 
Земельного кодекса Российской Федерации, совет депу-
татов муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области принял

РЕШЕНИЕ:

Внести в решение совета депутатов № 4 от 19.01.2016 
года «Об утверждении Правил определения размера 
платы по соглашению об установлении сервитута в отно-
шении земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности МО Колтушское СП» (далее – Прави-
ла) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 Правил изложить в следующей редакции:
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применению Единого плана счетов бухгалтерского учета 
для органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений, утвержденной прика-
зом Министерства финансов Российской Федерации от 
01.12.2010 №157н, приказом Минфина Российской Фе-
дерации от 30.03.2001 №26н «Об утверждении Положе-
ния по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» 
ПБУ 6/01», решением совета депутатов МО Колтушское 
СП от 30.06.2014 №58 «Об утверждении Положения о 
порядке управления и распоряжения муниципальным 
имуществом муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», в целях упорядочения 
процесса списания имущества муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, со-
ставляющего муниципальную казну, либо закрепленно-
го на вещном праве за муниципальными предприятиями 
и учреждениями, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о порядке списания имуще-
ства муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, составляющего муниципальную 
казну, либо закрепленного на вещном праве за муници-
пальными предприятиями и учреждениями, согласно 
приложению к настоящему решению.  

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

3. Решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на 

главу администрации.

Глава муниципального образования                                                        
В.В. Денисов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП 
          от 20.04.2017 года № 16

                         
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке списания имущества муниципального 
образования Колтушское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, составляющего муниципальную казну, либо 
закрепленного на вещном праве за муниципальными 

предприятиями и учреждениями 

1. Общие положения.  
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Ленинградской области в целях обеспечения 
упорядочения процесса списания имущества муници-
пального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – МО Колтушское СП) составляющего 
муниципальную казну, либо закрепленного на вещном 
праве за муниципальными предприятиями и учрежде-
ниями МО Колтушское СП (далее соответственно - пред-
приятия, учреждения).

2. Основания и порядок списания Имущества.
2.1. Списанию подлежит неисправное, изношенное, 

поврежденное, полностью либо частично утраченное 
вследствие аварии, пожаров, стихийных бедствий, на-
рушения условий технической эксплуатации, иных под-
твержденных документально причин Имущество в тех 
случаях, когда дальнейшая эксплуатация Имущества не 
представляется возможной, а восстановить его невоз-
можно или экономически нецелесообразно.

2.2. Для определения Имущества, подлежащего спи-
санию, балансодержатель создается комиссия по списа-
нию муниципального имущества (далее - Комиссия).

2.3. В состав Комиссии могут входить:
руководитель или заместитель руководителя юриди-

ческого лица - балансодержатель Имущества;
главный бухгалтер, его заместитель либо лицо, на ко-

торое возложено ведение бухгалтерской отчетности;
руководитель и(или) представитель администрации 

МО Колтушское СП - представитель собственника муни-
ципального имущества;

лица, на которых возложена ответственность за со-
хранность Имущества;

депутаты МО Колтушское СП.
2.4. В функции Комиссии входит:
непосредственный осмотр объектов, подлежащих 

списанию; установление их непригодности к восстанов-
лению и дальнейшему использованию;

выявление причин, обусловивших необходимость 

списания объектов (физический и моральный износ, 
преждевременное выбытие вследствие нарушения нор-
мальных условий эксплуатации или аварии и другие);

выявление лиц, по вине которых произошло преждев-
ременное выбытие Имущества из эксплуатации, внесе-
ние предложений о привлечении этих лиц к ответствен-
ности, установленной законодательством Российской 
Федерации;

определение возможности использования отдельных 
узлов, деталей, материалов списываемого объекта (при 
необходимости);

осуществление контроля за изъятием из объектов 
списываемого Имущества драгоценных металлов с опре-
делением их количества и веса;

составление актов на списание Имущества.
2.5. Комиссия по списанию рассматривает документы 

в течение 1 месяца с момента представления всех необ-
ходимых документов, за исключением случаев, требую-
щих дополнительной проверки обоснованности списа-
ния или дополнительного рассмотрения документов. По 
результатам рассмотрения представленных документов 
и осмотра списанного Имущества комиссия принимает 
решение о согласии на списание движимого имущества 
и на дальнейшее распоряжение им либо отказывает в 
принятии такого решения (в виде заключения).

2.6. Результаты принятого Комиссией решения офор-
мляются актом о списании объекта основных средств 
(кроме автотранспортных средств) по форме ОС-4 или 
актом о списании автотранспортных средств по фор-
ме ОС-4а в соответствии с постановлением Госкомстата 
России от 21.01.2003 №7 «Об утверждении унифициро-
ванных форм первичной учетной документации по учету 
основных средств».

Акт о списании объекта основных средств составляет-
ся в двух экземплярах (для бухгалтерии и для матери-
ально ответственного лица) с обязательным заполнени-
ем всех реквизитов, характеризующих объект (название 
объекта, инвентарный номер, заводской номер, дата 
выпуска, дата принятия объекта к бухгалтерскому уче-
ту, срок полезного использования, срок фактической 
эксплуатации, первоначальная (восстановительная) ба-
лансовая стоимость, начисленная за время эксплуатации 
амортизация, проведенные ремонты, краткая характе-
ристика объекта с указанием содержания драгоценных 
материалов).

В актах на списание необходимо отразить причины 
списания объекта с обоснованием причин нецелесоо-
бразности использования и невозможности восстановле-
ния; состояние основных частей, деталей, узлов; заклю-
чение Комиссии; перечень прилагаемых документов.

При списании автотранспортных средств, кроме вы-
шеперечисленного, указываются пробег, а в случае необ-
ходимости - возможность дальнейшего использования 
основных деталей или узлов, которые могут быть полу-
чены при разборке.

Акт подписывается членами Комиссии и утверждает-
ся руководителем предприятия или учреждения.

2.7. Для рассмотрения возможности списания Имуще-
ства балансодержателем в Комиссию предоставляются 
следующие документы:

письменное заявление о даче согласия на списание 
объектов основных средств и нематериальных активов с 
указанием данных, характеризующих объект (год ввода 
в эксплуатацию, срок полезного использования, факти-
ческий срок использования, первоначальная и остаточ-
ная стоимость с учетом начисленной амортизации по 
данным бухгалтерского и бюджетного учета, адрес места 
нахождения имущества);

копию приказа об образовании комиссии по списа-
нию объектов основных средств и нематериальных ак-
тивов предприятия (учреждения), заверенную в установ-
ленном порядке;

акт о списании объекта основных средств (кроме авто-
транспортных средств) либо акт о списании групп объек-
тов основных средств (кроме автотранспортных средств), 
либо акт о списании автотранспортных средств, либо акт 
о списании мягкого и хозяйственного инвентаря, либо 
акт о списании исключенной из библиотеки литературы 
с приложением списков исключенной литературы;

копию инвентарной карточки учета объекта основных 
средств либо инвентарной карточки группового учета 
объектов основных средств, заверенную в установлен-
ном порядке; 

при списании передаточных устройств, машин, обору-
дования, транспортных средств - заключение (акт) пред-
ставителя организации, обслуживающей данное обору-
дование, или экспертное заключение о невозможности 
ремонта и дальнейшего использования;

при списании по причине повреждения (уничтоже-
ния) в силу пожара или иного стихийного бедствия - 
официальные документы, подтверждающие соответст-
вующие события;

при списании по причине аварии или хищения к акту 
о списании прилагаются копия акта об аварии либо 
справка из правоохранительных органов, а также указы-
ваются меры, принятые в отношении виновных лиц;

при списании автотранспортных средств необходимо 
предоставить копию паспорта транспортного средства, 
акт экспертной комиссии о невозможности ремонта и 
дальнейшего использования автотранспортного средст-
ва с указанием его остаточной стоимости, акт об аварии 
(при совершении дорожно-транспортного происшест-
вия);

при списании Имущества, обслуживаемого специали-
зированными организациями (вычислительная техника, 
копировальные, факсимильные, телефонные аппараты, 
калькуляторы, бытовая электрическая техника, специ-
альные приборы и оборудование и так далее), необходи-
мо приложить заключение упомянутых организаций с 
подтверждением права заниматься этим видом деятель-
ности;

при списании объектов недвижимости дополнитель-
но представляют:

- фотографии объектов недвижимости, планируемых 
к списанию;

- документ, подтверждающий право владения объек-
том недвижимости и земельным участком под объектом;

при списании объектов жилого фонда дополнительно 
представляют справку, выданную соответствующим ор-
ганом внутренних дел или эксплуатирующей организа-
цией, об отсутствии зарегистрированных в данном зда-
нии граждан.

2.8. Предприятия самостоятельно осуществляют спи-
сание движимого имущества МО Колтушское СП, закре-
пленного за ними на праве хозяйственного ведения, за 
исключением случаев, установленных законом или ины-
ми правовыми актами.

2.9. Учреждения осуществляют списание движимого 
имущества МО Колтушское СП, закрепленного за ними 
на праве оперативного управления:

стоимостью до 10000 рублей - по предварительному 
согласованию с администрацией МО Колтушское СП, в 
ведении которой находится учреждение;

стоимостью 10000 рублей и более - по разрешению на 
списание администрации МО Колтушское СП, в ведении 
которого находится учреждение.

2.10. Объекты недвижимого имущества МО Колтуш-
ское СП, закрепленные на вещном праве за предприяти-
ями и учреждениями, могут быть списаны с их баланса 
только на основании разрешительного письма админис-
трации МО Колтушское СП и соответствующего решения 
(заключения) Комиссии. 

2.11. Специалист по муниципальному имуществу ад-
министрации МО Колтушское СП подготавливает пись-
мо администрации МО Колтушское СП о согласовании 
списания объектов недвижимого имущества. 

2.12. По объектам основных средств и нематериаль-
ных активов, не подлежащих списанию и исключенных 
в связи с этим из представленного перечня, делаются со-
ответствующие записи в согласующем письме админис-
трации МО.  

2.13. Датой актов о списании объектов основных 
средств и нематериальных активов является дата факти-
ческого списания объектов основных средств и немате-
риальных активов с баланса, которая проставляется по-
сле получения письма с разрешением списания муници-
пального имущества МО Колтушское СП, в соответствии 
с пунктом 2.11. настоящего Положения. 

2.14. При списании автотранспортных средств отра-
жаются основные характеристики объекта списания, 
присутствующие в форме № ОС-4а, с обязательным ука-
занием пробега и возможности дальнейшего использо-
вания основных деталей и узлов, которые могут быть 
получены от разборки.

2.15. Основанием для списания Имущества, составля-
ющего казну МО Колтушское СП, является правовой акт 
администрации МО Колтушское СП.

2.16. Правовой акт администрации МО Колтушское 
СП является основанием для исключения Имущества из 
реестра муниципальной собственности.

2.17. После утверждения актов на списание основных 
средств руководитель предприятия, учреждения изда-
ет приказ по дальнейшему использованию списанного 
Имущества.

Все детали, узлы и агрегаты разобранного и демонти-
рованного оборудования, пригодные для ремонта других 
объектов основных средств, а также материалы, полу-
ченные от ликвидации основных средств, приходуются 
как лом или утиль по цене возможного использования 
или реализации, а непригодные детали и материалы 
приходуются как вторичное сырье.

Учет, хранение, использование и списание лома и от-
ходов черных, цветных металлов, а также утильсырья 
осуществляются в порядке, установленном для первич-
ного сырья, материалов готовой продукции.

Копии договоров по утилизации и копии платежных 
документов на сумму, вырученную от утилизации, пред-
ставляются предприятиями и учреждениями в админис-
трацию МО Колтушское СП.

3. Использование Имущества.
3.1. Администрация МО Колтушское СП, уполномо-
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ченная выступать от имени собственника муниципаль-
ного имущества, вправе принять следующие решения о 
дальнейшем использовании Имущества: 

3.1.1. О реализации подлежащего списанию муници-
пального Имущества.

3.1.2. О разукомплектовании (разборке) Имущества 
силами балансодержателя.

3.1.3. О ликвидации (уничтожении) Имущества сила-
ми балансодержателя.

3.2. При разукомплектовании (разборке) Имущества 
балансодержателем все детали, узлы и агрегаты разо-
бранных и демонтированных объектов, годные для даль-
нейшей эксплуатации, а также получаемые материалы 
(далее по тексту - материальные ценности) приходуются 
балансодержателем на соответствующие счета в соответ-
ствии с правилами бухгалтерского учета.

3.3. Полученные в ходе разборки Имущества детали 
и узлы, изготовленные с применением драгоценных ме-
таллов, учитываются в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

3.4. Убытки от ликвидации Имущества относятся к 
результатам хозяйственной деятельности балансодер-
жателя.

3.5. Разборка и ликвидация Имущества балансодер-
жателем до принятия решения администрацией МО 
Колтушское СП не допускается.

4. Реализация Имущества
4.1. Реализация Имущества производится собственни-

ком или балансодержателем с разрешения собственни-
ка.

4.2. На основании письма администрации МО Кол-
тушское СП балансодержатель приступает к ликвидации 
списанного Имущества или разукомплектованию с по-
следующей реализацией его составных частей. 

4.3. В случае если реализация отдельных видов спи-
санного Имущества требует в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации наличия специальной 
лицензии (разрешения), балансодержатель вправе при-
влекать третьих лиц, имеющих специальные лицензии 
(разрешения).

4.4. Разборка (снос) недвижимого Имущества произ-
водится балансодержателем в целях дальнейшей реали-
зации строительного материала и освобождения земель-
ного участка с соблюдением всех установленных строи-
тельных норм и правил.

4.5. Балансодержатель вправе привлекать третьих лиц 
для осуществления разборки и последующей реализа-
ции Имущества, если подобная деятельность не может 
быть выполнена балансодержателем самостоятельно в 
силу технических либо иных причин.

5. Распределение средств, полученных от разуком-
плектования и реализации Имущества

5.1. Средства, полученные предприятиями, учрежде-
ниями от списания основных средств, перечисляются в 
доход бюджета МО Колтушское СП.

5.2. Детали, узлы и агрегаты разобранного и демон-
тированного Имущества, остающиеся в распоряжении 
балансодержателей и пригодные для дальнейшего ис-
пользования, приходуются ими как лом или утиль по 
рыночной стоимости, а непригодные детали и материа-
лы приходуются как вторичное сырье и отражаются по 
дебету счета материалов в корреспонденции со счетом 
учета финансовых результатов.

6. Заключительные положения
6.1. В случае нарушения установленного настоящим 

Положением порядка списания с бухгалтерского учета 
основных средств, а также при установлении фактов бес-
хозяйственного отношения к материальным ценностям 
виновные в этом должностные лица привлекаются к от-
ветственности в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

Приложение 1
к Положению

ПРИКАЗ
руководителя муниципального унитарного

предприятия (учреждения)

«__»___________ 20__ года                               № _____

Об утверждении перечня муниципального имущест-
ва, подлежащего списанию

В связи ________________________________
_______________________________________,

(обоснование необходимости списания имущества)
на основании заключения комиссии по списанию 
основных средств предприятия (учреждения) от 
«__»________ 20__ года и по согласованию перечня, 
подлежащего списанию имущества с _____________
_________________________________________

(наименование)

1.   Утверждаю прилагаемый перечень муниципально-
го имущества, подлежащего списанию.

2.  ____________________
           (указывается Ф.И.О.)
 представить перечень в администрацию муниципаль-

ного образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской обла-
сти для получения разрешения на списание вошедшего 
в него муниципального имущества.

Руководитель
предприятия (учреждения) 

____________          ______________________         
       (подпись)                                       (Ф.И.О.)
   М.П.

Приложение 2
к Положению

УТВЕРЖДЕН
приказом директора

муниципального предприятия (учреждения)
от «__»_______ 20__ года № ___

_____________________________
(подпись)          (Ф.И.О.)

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОДЛЕЖАЩИХ СПИСАНИЮ ОБЪЕКТОВ 
НЕДВИЖИМОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

СОБСТВЕННОСТИ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ НА ПРАВЕ 
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ

(ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ) ЗА 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ УНИТАРНЫМ

ПРЕДПРИЯТИЕМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЕМ)

________________________________________
(наименование предприятия, учреждения)
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Всего:     

Приложение 3
к Положению

УТВЕРЖДЕН
приказом директора

муниципального предприятия (учреждения)
от «__»_______ 20__ года № ___

_____________________________
(подпись)          (Ф.И.О.)

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОДЛЕЖАЩЕГО СПИСАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО НА 

ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
(ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ) ЗА 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ УНИТАРНЫМ

ПРЕДПРИЯТИЕМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЕМ)

________________________________________
(наименование предприятия, учреждения)

№
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/п
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ие
 

об
ъ

ек
та

   
 

не
дв

иж
им

ос
ти

ин
ве

нт
ар

ны
й 

№
 /

ре
ес

тр
ов

ы
й 

№

Ад
ре

с 
м

ес
та

 н
ах

ож
де

ни
я

Го
д 

по
ст

ро
йк

и

Ба
ла

нс
ов

ая
 с

то
им

ос
ть

(р
уб

.)

Ам
ор

ти
за

ци
я 

(р
уб

.)

О
ст

ат
оч

на
я 

ст
ои

м
ос

ть
(р

уб
.)

%

Су
м

м
а

Всего:     

Приложение 4
к Положению

УТВЕРЖДЕН
приказом директора

муниципального предприятия (учреждения)
от «__»_______ 20__ года № ___

_____________________________
(подпись)          (Ф.И.О.)

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОДЛЕЖАЩИХ СПИСАНИЮ АВТОТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ УНИТАРНЫМ
ПРЕДПРИЯТИЕМ (УЧРЕЖДЕНИЕМ) НА ПРАВЕ 

ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
(ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ)

________________________________________
(наименование предприятия, учреждения)
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1 2 3     4 5 6 7 8 9 10 11  12   

Всего:    

Приложение 5
к Положению

Директору муниципального
предприятия (учреждения)

__________________________________________

О СПИСАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА,
ЗАКРЕПЛЕННОГО НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ВЕДЕНИЯ
(ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ) ЗА 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
(УЧРЕЖДЕНИЕМ)

Рассмотрев   материалы   по списанию муниципального 
имущества, представленные муниципальным 
предприятием (учреждением) ___________________
_________________________________________,

1.  Администрация муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
разрешает списание муниципального имущества согласно 
представленному перечню имущества, подлежащего   
списанию, в порядке, установленном решением совета 
депутатов от «_____»______________ 20__ года № 
______, за исключением:
_______________________________________,

(наименование имущества)
как объектов, не подлежащих списанию.
2. О порядке дальнейшего использования имущества, 

вошедшего в представленный перечень, но исключенного 
из числа объектов, разрешенных к списанию, Вы 
будете уведомлены администрацией муниципального 
образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в двухнедельный срок.

Приложение: перечень муниципального имущества, 
разрешенного к списанию, на ____ листах.

Глава администрации                          ___________  

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

№ 17 от 20 апреля 2017 года                  дер. Колтуши

О внесении изменений в решение совета де-
путатов №58 от 30.06.2014 «Об утверждении По-
ложения о порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом муниципального об-
разования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области»

В целях совершенствования порядка управления и 
распоряжения объектами муниципальной собственности 
муниципального образования Колтушское сельское посе-
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ление Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, Уставом муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Пункт 15.2. Положения о порядке управления и рас-
поряжения муниципальным имуществом муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, ут-
вержденного решением совета депутатов МО Колтушское 
СП от 30.06.2014 года №58, изложить в следующей редак-
ции: 

«15.2. Находящиеся в муниципальной собственности зе-
мельные участки и природные объекты могут передавать-
ся в собственность, предоставляться в аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование 
юридическим и физическим лицам в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, федеральными 
законами, законами Ленинградской области и иными нор-
мативными правовыми актами, регулирующими земель-
ные отношения. Распоряжение земельными участками и 
природными объектами, находящимися в муниципальной 
собственности, осуществляется на основании решения со-
вета депутатов МО Колтушское СП».

2. Решение совета депутатов №50 от 20.09.2016 года 
признать утратившим силу.

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

4. Решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

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
Р Е Ш Е Н И Е

№ 18 от 20 апреля 2017 года                  дер. Колтуши

Об утверждении Прогнозного плана приватиза-
ции муниципального имущества МО Колтушское 
СП на 2017 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Уставом муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, Положением о порядке управления и распоряже-
ния муниципальным имуществом МО Колтушское СП, ут-
вержденным решением совета депутатов МО Колтушское 
СП от 30.06.2014 № 58, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Прогнозный план приватизации муници-
пального имущества муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2017 год (Приложение).

2. Решение вступает в силу после официального опубли-
кования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кол-
тушский вестник», разместить на официальном сайте МО 
Колтушское СП и на официальном сайте Российской Фе-
дерации в сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов, определенном Правительством Рос-
сийской Федерации.

4. Контроль за исполнением решения возложить на гла-
ву администрации.

Глава муниципального образования 
В.В.Денисов

УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов

МО Колтушское СП
от 20.04.2017 года № 18

(Приложение)

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛТУШСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 

2017 ГОД

Раздел I. Основные направления реализации политики 
в сфере приватизации муниципального имущества муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в 2017 году 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» приватизация муниципального иму-
щества осуществляется на основании утвержденных еже-
годных прогнозных планов приватизации.

Основной целью реализации прогнозного плана при-
ватизации муниципального имущества муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 
2017 год является повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью и обеспечение планомер-
ности процесса приватизации. 

Приватизация в 2017 году будет направлена, прежде 
всего на решение следующих задач:

- оптимизация структуры муниципальной собственно-
сти;

- приватизация муниципального имущества, не задейст-
вованного в обеспечении функций и задач местного само-
управления;

- формирование доходов бюджета МО Колтушское СП.
Перечень объектов, включенных в прогнозный план 

приватизации, сформирован исходя из принципа целесоо-
бразности приватизации муниципального имущества.

Согласно прогнозному плану приватизации предпола-
гается приватизировать 1 объект движимого имущества.

                                                                                                                                                                                                                                                       
Раздел II. Перечень объектов муниципального имуще-

ства 
муниципального образования Колтушское сельское по-

селение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, подлежащих приватизации в 2017 году

№ 
п/п

наименова-
ние транс-
портного 
средства

WIN номер / завод-
ской номер 

год 
вы-
пу-
ска

Способ прива-
тизации

1

КО-502Б-2, 
машина для 
очистки ка-
нализацион-
ных сетей

XVL69322030000052 2003

Аукцион с от-
крытой формой 
подачи предло-
жений о цене

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

№ 19 от 20 апреля 2017 года                  дер. Колтуши

О внесении изменений в решение совета депута-
тов №8 от 06.03.2017 «О сдаче в аренду транспорт-
ных средств, принадлежащих на праве собствен-
ности муниципальному образованию Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области»

В целях совершенствования порядка управления и 
распоряжения объектами муниципальной собственности 
муниципального образования Колтушское сельское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Внести в решение совета депутатов муниципального 

образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области 
№8 от 06.03.2017 «О сдаче в аренду транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности муниципальному 
образованию Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» 
(далее - решение) следующие изменения:

1.1. приложение к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Колтуш-

ский вестник» и разместить на официальном сайте МО 
Колтушское СП.

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

4. Контроль за исполнением решения возложить на гла-
ву администрации.

Глава муниципального образования 
В.В.Денисов

ПЕРЕЧЕНЬ 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности муниципальному образованию Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области и подлежащих сдаче в 
аренду

№ 
п/п

Наименование 
транспортного 

средства

WIN номер / 
заводской номер 

Гос. 
номер

год 
выпус-

ка
1 Камаз 53215-

15 МСК-10-
04А, машина 
со сменными 
кузовами

X8958451460AT5015 В357ОН 47

2006
2 КО-440-5, 

мусоровоз
XVL48323080000765 В224РА 47

2008
3 КО-440-5, 

мусоровоз
XVL483230B0001524 В232СН 47

2011
4 КМ-320-

БР, машина 
коммунальная 

006 (03103439) 7460 ХО 47

2009
5 Трактор Беларус 

320
0005 7461 ХО 47

2009
6 Трактор Беларус 

- 82.1 
80832802 6792 ХХ 47

2006
7 МКЗ-17002 на 

шасси Ford 
Otosan СКК1 
(Cargo)

X89A1700290AA3002 В232РО 47

2009
8 многостворчатый 

снегоочиститель 
STARK ТА 2800

- -

2013

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

№20 от 20 апреля 2017 года                  дер. Колтуши

О выходе из состава участников Общества с огра-
ниченной ответственностью «Альтернатива»

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью», Законом Ленинградской области от 
06.06.2013 № 32-оз «Об объединении муниципальных 
образований «Колтушское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области и 
Разметелевское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области», в соответ-
ствии с Уставом Общества с ограниченной ответственно-
стью «Альтернатива» (далее – ООО «Альтернатива») ИНН 
4703116366, ОГРН 1104703001666, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Выйти из состава участников Общества с ограничен-
ной ответственностью «Альтернатива» (далее – ООО «Аль-
тернатива»).

2. Администрации МО Колтушское СП:
2.1. Подготовить и направить заявление о выходе из со-

става участников ООО «Альтернатива»;
2.2. Направить уведомление о выходе из состава участ-

ников ООО «Альтернатива»: ООО «Золотое Руно», ООО 
«Этил», ООО «КАТП-7», ЗАО «Дубровский Энергетиче-
ский Комплекс», администрации МО «Дубровское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

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

4. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

5. Контроль исполнения решения возложить на главу 
администрации МО Колтушское СП.
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Глава муниципального образования 

В.В.Денисов

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

№ 21 от 20 апреля 2017 года                  дер. Колтуши

Об утверждении Положения об организации по-
гребения и похоронного дела на территории МО 
Колтушское СП

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», Уставом муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положения об организации погребения и 
похоронного дела на территории муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

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

4. Контроль за исполнением решения возложить на гла-
ву администрации.

Глава муниципального образования 
В.В.Денисов

УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов

МО Колтушское СП 
от 20.04.2017 года № 21 

                                                                          (Приложение)
ПОЛОЖЕНИЕ

об организации погребения и похоронного дела на 
территории муниципального образования Колтушское 

сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

(далее – Положение) 

1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 12.01.1996г. N 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», Федеральным законом от 06.10.2003г. N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», нормативными правовыми ак-
тами Ленинградской области. Уставом муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области (да-
лее – МО Колтушское СП), иными нормативно-правовыми 
актами в сфере погребения и похоронного дела, и опреде-
ляет особенности правового регулировании отношений, 
связанных с погребением и похоронным делом, устанавли-
вает систему организации ритуальных услуг и содержания 
мест погребения на территории МО Колтушское СП.

В настоящем Положении используются следующие по-
нятия и определения:

Кладбище - градостроительный гражданский комплекс 
или объект, включающий земельные участки, здания, соо-
ружения и иные объекты, предназначенные для осущест-
вления погребения, оказания услуг, связанных с погребе-
нием, а также содержания мест погребения.

Открытые кладбища - кладбища, свободная территория 
которых позволяет осуществлять массовые захоронения.

Полузакрытые кладбища - кладбища, территория кото-
рых полностью использована под захоронения, но на кото-
рых не имеется санитарно-эпидемиологических ограниче-
ний по производству захоронений и подзахоронений.

Закрытые кладбища -  кладбища, зона захоронения ко-
торых полностью использована для создания новых мест 
захоронения; 

Место погребения - основная функциональная часть 
территории кладбища, на которой осуществляется захоро-
нение умерших, в том числе урн с прахом умерших.

Ритуал - порядок проведения похоронного обряда.
Обряд - символическая церемония, выполняемая в 

строго определенном порядке (по ритуалу).
Похоронное дело - вид деятельности, включающий в 

себя оказание ритуальных (похоронных), юридических, 
производственных, обрядовых и иных услуг, связанных с 
организацией и проведением погребения, а также создани-
ем и эксплуатацией кладбищ, крематориев и иных объек-
тов похоронного назначения.

Похороны - обряд погребения тела (останков) человека 
после его смерти или урны с прахом после кремации.

Захоронение - погребенные останки или прах.
Погребение - обрядовые действия по захоронению тела 

(останков) человека после его смерти в соответствии с обы-
чаями и традициям и не противоречащие санитарным и 
иным требованиям. Погребение может осуществляться 
путем предания тела (останков) умершего земле (захоро-
нение в могиле, склеп), огню (кремация с последующим 
захоронением урны с прахом), воде (захоронение в воду).

Родственная могила - могила, в которой погребен супруг 
или родственник умершего.

Места захоронения - земельные участки, предоставляе-
мые в зоне захоронения кладбища для погребения умер-
ших в порядке, установленном настоящим Положением.

Надмогильные сооружения (надгробия) - памятные со-
оружения, устанавливаемые на могилах (памятники, па-
мятные знаки, скульптура, мемориальные плиты, стелы, 
обелиски, кресты и т.п.).

Санитарно-защитная зона - зона, являющаяся санитар-
но-защитным барьером между территорией места погребе-
ния и территорией жилой застройки.

Участок захоронения - участок земли, выделенный в 
установленном порядке для устройства могил (ы) или 
иных видов погребений.

Специализированная служба по вопросам похоронного 
дела - хозяйствующий субъект, созданный органом мест-
ного самоуправления в предусмотренных гражданским за-
конодательством организационно-правовых формах, пре-
доставляющий услуги по погребению, а также ритуальные, 
обрядовые, юридические, иные виды услуг, связанные с 
погребением умерших.

2. Волеизъявление лица о достойном отношении 
к его телу после смерти

2.1. Волеизъявление лица о достойном отношении к его 
телу после смерти (далее - волеизъявление умершего) - по-
желание, выраженное в устной форме в присутствии сви-
детелей или в письменной форме:

• о согласии или несогласии быть подвергнутым па-
тологоанатомическому вскрытию;

• о согласии или несогласии на изъятие органов и 
(или) тканей из его тела;

• быть погребенным на том или ином месте, по тем 
или иным обычаям или традициям, рядом с теми 
или иными ранее умершими;

• быть подвергнутым кремации;
• о доверии исполнить свое волеизъявление тому или 

иному лицу.
2.2. Действия по достойному отношению к телу умерше-

го должны осуществляться в полном соответствии с воле-
изъявлением умершего, если не возникли обстоятельства, 
при которых исполнение волеизъявления умершего невоз-
можно, либо иное не установлено законодательством Рос-
сийской Федерации.

2.3. В случае отсутствия волеизъявления умершего пра-
во на разрешение действий, указанных в пункте 5.1 насто-
ящей статьи, имеют супруг, близкие родственники (дети, 
родители, усыновленные, усыновители, родные братья и 
родные сестры, внуки, дедушка, бабушка), иные родствен-
ники либо законный представитель умершего, а при от-
сутствии таковых иные лица, взявшие на себя обязанность 
осуществить погребение умершего.

3. Исполнители волеизъявления умершего
Исполнителями волеизъявления умершего являют-

ся лица, указанные в его волеизъявлении, при их согла-
сии взять на себя обязанность исполнить волеизъявление 
умершего. В случае отсутствия в волеизъявлении умерше-
го указания на исполнителей волеизъявления либо в слу-
чае их отказа от исполнения волеизъявления умершего 
оно осуществляется супругом, близкими родственниками, 
иными родственниками либо законным представителем 
умершего. В случае мотивированного отказа кого-либо из 
указанных лиц от исполнения волеизъявления умершего 
оно может быть исполнено иным лицом, взявшим на себя 
обязанность осуществить погребение умершего, либо осу-
ществляется специализированной службой по вопросам 
похоронного дела.

4. Гарантии исполнения волеизъявления 
умершего о погребении

4.1. На территории МО Колтушское СП каждому чело-
веку после его смерти гарантируются погребение с учетом 
его волеизъявления и предоставление бесплатно участка 
земли для погребения тела (останков) или праха на одном 
из муниципальных общественных кладбищ в соответствии 
с настоящим Положением.

4.2. Исполнение волеизъявления умершего о погребе-
нии его тела (останков) или праха на указанном им ме-
сте погребения, рядом с ранее умершими гарантируется 

при наличии на указанном месте погребения свободного 
участка земли или могилы ранее умершего близкого род-
ственника либо ранее умершего супруга. В иных случаях 
возможность исполнения волеизъявления умершего о 
погребении его тела (останков) или праха на указанном 
им месте погребения определяется специализированной 
службой по вопросам похоронного дела с учетом места 
смерти, наличия на указанном им месте погребения сво-
бодного участка земли, а также с учетом заслуг умершего 
перед обществом и государством.

4.3. Исполнение волеизъявления умершего о погребе-
нии его тела (останков) или праха на указанном им месте 
погребения в случае его смерти в ином населенном пункте 
или на территории иностранного государства гарантирует-
ся в части содействия лицу, взявшему на себя обязанность 
осуществить погребение умершего.

5. Гарантированный перечень услуг по погребению
5.1. Супругу, близким родственникам, иным родствен-

никам, законному представителю или иному лицу, взявше-
му на себя обязанность осуществить погребение умершего, 
гарантируется оказание на безвозмездной основе следую-
щего перечня услуг по погребению:

1) оформление документов, необходимых для погребе-
ния;

2) предоставление и доставка гроба и других предметов, 
необходимых для погребения;

3) перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в 
крематорий);

4) погребение (кремация с последующей выдачей урны 
с прахом).

Качество предоставляемых услуг должно соответство-
вать требованиям, устанавливаемым органами местного 
самоуправления.

5.2. Услуги по погребению, указанные в пункте 5.1 насто-
ящей статьи, оказываются специализированной службой 
по вопросам похоронного дела.

5.3. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребению, определяется 
решением совета депутатов МО Колтушское СП по согла-
сованию с соответствующими отделениями Пенсионного 
фонда Российской Федерации, Фонда социального стра-
хования Российской Федерации, а также с органами госу-
дарственной власти Ленинградской области и возмещает-
ся специализированной службе по вопросам похоронного 
дела в порядке, установленном действующим законода-
тельством.

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению, возмещается спе-
циализированной службе по вопросам похоронного дела 
на основании справки о смерти, если обращение за возме-
щением указанных услуг последовало не позднее шести 
месяцев со дня погребения.

5.4. Оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх 
гарантированного перечня услуг по погребению, произ-
водится за счет средств супруга, близких родственников, 
иных родственников, законного представителя умершего 
или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить 
погребение умершего.

5.5. Гражданам, получившим предусмотренные пун-
ктом 5.1 настоящей статьи услуги, социальное пособие на 
погребение, предусмотренное статьей 6 настоящего Поло-
жения, не выплачивается.

6. Социальное пособие на погребение
6.1. В случае если погребение осуществлялось за счет 

средств супруга, близких родственников, иных родст-
венников, законного представителя умершего или иного 
лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребе-
ние умершего, им выплачивается социальное пособие на 
погребение в размере, равном стоимости услуг, предостав-
ляемых согласно гарантированному перечню услуг по по-
гребению, указанному в пункте 5.1 настоящего Положения, 
но не превышающем суммы, установленной действующим 
законодательством.

6.2. Выплата социального пособия на погребение произ-
водится на основании справки о смерти:

органом, в котором умерший получал пенсию;
организацией (иным работодателем), которая являлась 

страхователем по обязательному социальному страхова-
нию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством по отношению к умершему на день смерти 
либо по отношению к одному из родителей (иному закон-
ному представителю) или иному члену семьи умершего 
несовершеннолетнего на день смерти этого несовершенно-
летнего;

комитетом социальной защиты населения Всеволож-
ского муниципального района в случаях, если умерший 
не подлежал обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством на день смерти и не являлся пенсионером, а так-
же в случае рождения мертвого ребенка по истечении 196 
дней беременности;

территориальным органом Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации, в котором был зарегистри-
рован в качестве страхователя умерший на день смерти 
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либо зарегистрирован в качестве страхователя один из ро-
дителей (иной законный представитель) или иной член се-
мьи умершего несовершеннолетнего на день смерти этого 
несовершеннолетнего.

7. Гарантии погребения умерших (погибших) 
военнослужащих, лиц, призванных на военные сборы, 

сотрудников органов внутренних дел, 
Государственной противопожарной службы, сотрудников 

учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, участников войны

Погребение военнослужащих, лиц, призванных на во-
енные сборы, сотрудников органов внутренних дел, Госу-
дарственной противопожарной службы, сотрудников учре-
ждений и органов уголовно-исполнительной системы, по-
гибших при прохождении военной службы (военных сбо-
ров, службы) или умерших в результате увечья (ранения, 
травмы, контузии), заболевания в мирное время, а также 
погребение умерших, являвшихся участниками Великой 
Отечественной войны, осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством.

8. Гарантии погребения умерших (погибших), не 
имеющих супруга, близких родственников, иных 

родственников либо законного представителя умершего
8.1. При отсутствии супруга, близких родственников, 

иных родственников либо законного представителя умер-
шего или при невозможности осуществить ими погребе-
ние, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя 
обязанность осуществить погребение, погребение умерше-
го на дому, на улице или в ином месте после установления 
органами внутренних дел его личности осуществляется 
специализированной службой по вопросам похоронного 
дела в течение трех суток с момента установления причи-
ны смерти, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации.

8.2. Погребение умерших, личность которых не установ-
лена органами внутренних дел в определенные законода-
тельством Российской Федерации сроки, осуществляется 
специализированной службой по вопросам похоронного 
дела с согласия указанных органов путем предания земле 
на определенных для таких случаев участках обществен-
ных кладбищ.

8.3. Услуги, оказываемые специализированной службой 
по вопросам похоронного дела при погребении умерших, 
указанных в п.п. 8.1 и 8.2 настоящей статьи, включают:

оформление документов, необходимых для погребения;
облачение тела;
предоставление гроба;
перевозку умершего на кладбище (в крематорий);
погребение.
Стоимость указанных услуг определяется решением со-

вета депутатов МО Колтушское СП и возмещается в поряд-
ке, предусмотренном действующим законодательством.

9. Требования к размещению, эксплуатации, 
расширению и переносу мест погребения

9.1. Выбор земельного участка для размещения места 
погребения осуществляется в соответствии с правилами 
землепользования и застройки поселения с учетом ги-
дрогеологических характеристик, особенностей рельефа 
местности, состава грунтов, предельно допустимых эколо-
гических нагрузок на окружающую среду, а также в соот-
ветствии с санитарными правилами и нормами и должен 
обеспечивать неопределенно долгий срок существования 
места погребения.

9.2. Вновь создаваемые места погребения должны раз-
мещаться на расстоянии не менее 300 метров от границ 
селитебной территории.

Не разрешается устройство кладбищ на территориях:
1) первого и второго поясов зоны санитарной охраны 

источника водоснабжения, минерального источника, пер-
вой зоны округа санитарной (горно-санитарной) охраны 
курорта;

2) с выходами на поверхность закарстованных, сильно-
трещиноватых пород и в местах выклинивания водонос-
ных горизонтов;

3) на берегах озер, рек и других поверхностных водных 
объектов, используемых населением для хозяйственно-бы-
товых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей;

4) со стоянием грунтовых вод менее двух метров от по-
верхности земли при наиболее высоком их стоянии, а так-
же на затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, 
заболоченных.

9.3. Создание новых мест погребения, реконструкция 
действующих мест погребения возможны при наличии 
положительного заключения экологической и санитарно-
гигиенической экспертизы.

9.4. Предоставление земельного участка для размеще-
ния места погребения осуществляется органами местного 
самоуправления в соответствии с земельным законода-
тельством, а также в соответствии с проектной докумен-
тацией, утвержденной в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации и законодательством 
субъектов Российской Федерации.

9.5. При решении задач по созданию, расширению и ре-

конструкции мест погребения следует учитывать кладби-
щенский период не менее 20 лет.

9.6. На территории санитарно-защитной зоны кладби-
ща не разрешается строительство зданий и сооружений, 
связанных с обслуживанием объектов похоронного назна-
чения, за исключение культовых и обрядовых.

10. Санитарные и экологические требования к 
содержанию мест погребения

10.1. Деятельность на местах погребения осуществляется 
в соответствии с санитарными и экологическими требова-
ниями и правилами содержания мест погребения, устанав-
ливаемыми администрацией МО Колтушское СП.

10.2. При нарушении санитарных и экологических тре-
бований к содержанию места погребения администрация 
МО Колтушское СП обязаны приостановить или прекра-
тить деятельность на месте погребения и принять меры 
по устранению допущенных нарушений и ликвидации 
неблагоприятного воздействия места погребения на окру-
жающую среду и здоровье человека, а также по созданию 
нового места погребения.

10.3. Осквернение или уничтожение мест погребения 
влечет ответственность, предусмотренную законодательст-
вом Российской Федерации.

10.4. Предметы и вещества, используемые при погре-
бении (гробы, урны, венки, бальзамирующие вещества), 
должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 
требованиям и требованиям в области охраны окружаю-
щей среды.

11. Места захоронения
11.1. Места захоронения и их виды
11.1.1. Кладбища на территории МО Колтушское СП яв-

ляются муниципальными.
11.1.2. На муниципальных кладбищах МО Колтушское 

СП захоронение тел умерших (урн с прахом) производится 
в землю.

11.1.3. Места захоронения подразделяются на следую-
щие виды:

- одиночные;
- родственные;
- почетные;
- воинские;
- братские (общие).
11.1.4. Специализированная служба по вопросам похо-

ронного дела ведет учет всех видов захоронений, произве-
денных на территории муниципальных кладбищ.

11.1.5. Места захоронения, предоставленные для погре-
бения в соответствии с действующим законодательством, 
не могут быть принудительно изъяты, в том числе при на-
личии на указанных местах захоронения неблагоустроен-
ных (заброшенных) могил.

11.1.6. Места захоронения предоставляются в соответст-
вии с установленной планировкой кладбищ. Ширина раз-
рывов между местами захоронения не должна быть менее 
0,5 метра.

11.1.7. Участки для погребения устанавливаются следу-
ющих размеров:

- для одиночного захоронения - 2,0 м x 2,0 м
- для родственного захоронения - 2,0 м x 2,5 м
- для воинских захоронений и захоронений почетных 

граждан - 2,0x 2,0 м;
- глубина захоронения не менее 1,5 м. с учетом местных 

почвенно-климатических условий. От дна могилы до уров-
ня стояния грунтовых вод должно быть не менее 0,5 м.

11.1.8. Протяженность ограды должна соответствовать 
размерам выделенного участка.

11.1.9. Земельный участок размером для одиночного 
захоронения на действующем кладбище предоставляется 
бесплатно.

11.1.10. Земельный участок размером 5,0 кв. м для род-
ственного захоронения на действующем кладбище предо-
ставляется бесплатно.

11.2. Одиночные захоронения
11.2.1. Места для одиночных захоронений предостав-

ляются в день обращения с заявлением о предоставлении 
места для одиночного захоронения. К заявлению прила-
гается копия свидетельства о смерти (с приложением под-
линника для сверки). В случае если места для одиночных 
захоронений предоставляются для погребения умерших, 
личность которых не установлена, дополнительно к заяв-
лению прилагается копия документа, подтверждающего 
согласие органов внутренних дел на погребение указанных 
умерших (с приложением подлинника для сверки).

11.2.2. Размер для одиночного захоронения установлен 
п.п. 14.1.7 настоящего Положения.

11.3. Родственные захоронения
11.3.1. Родственные захоронения – места захоронения, 

предоставленные на безвозмездной основе для погребения 
умершего таким образом, чтобы гарантировать погребение 
на этом же месте захоронение супруга или близкого родст-
венника. 

11.3.2. Места для родственных захоронений предостав-
ляются в день обращения лица, взявшего на себя обязан-
ность осуществить погребение умершего, с заявлением о 
предоставлении места для родственного захоронения. К 

заявлению прилагается копия свидетельства о смерти (с 
приложением подлинника для сверки), при захоронении 
урны с прахом дополнительно к заявлению прилагается 
копия справки о кремации (с приложением подлинника 
для сверки). Под будущие захоронения места родственных 
захоронений не предоставляются.

11.3.3. Размер родственного захоронения установлен 
п.п. 14.1.7 настоящего Положения.

11.4. Почетные захоронения
11.4.1. На кладбище в целях увековечения памяти умер-

ших граждан, имеющих заслуги перед Российской Феде-
рацией, Ленинградской областью, Всеволожским муни-
ципальным районом, могут быть отведены обособленные 
участки (зоны) почетных захоронений.

11.4.2. Места для почетных захоронений предоставляют-
ся администрацией МО Колтушское СП на безвозмездной 
основе при погребении по ходатайству заинтересованных 
лиц или организаций, при обосновании и подтверждении 
соответствующих заслуг умершего перед Российской Феде-
рацией, Ленинградской областью, Всеволожским муници-
пальным районом, МО Колтушское СП и при отсутствии 
иного волеизъявления умершего либо волеизъявления его 
супруга, близких родственников, иных родственников или 
законного представителя умершего.

11.4.3. Размер места для почетного захоронения установ-
лен п.п. 11.1.7 настоящего Положения.

11.5. Воинские захоронения
11.5.1. Места для воинских захоронений предоставляют-

ся в день обращения лица, взявшего на себя обязанность 
осуществить погребение умершего, с заявлением о предо-
ставлении места для воинского захоронения. К заявлению 
прилагается копия свидетельства о смерти (с приложением 
подлинника для сверки), при захоронении урны с прахом 
дополнительно к заявлению прилагается копия справки о 
кремации (с приложением подлинника для сверки). Места 
на воинском участке кладбища предназначены для погре-
бения умерших (погибших) военнослужащих, граждан, 
призванных на военные сборы, сотрудников органов вну-
тренних дел, Государственной противопожарной службы, 
сотрудников учреждений и органов уголовно-исполни-
тельной системы, участников войны, лиц, уволенных с во-
енной службы, если это не противоречит волеизъявлению 
указанных лиц или пожеланию супруга, близких родствен-
ников или иных родственников.

11.5.2. Размер места для воинского захоронения установ-
лен п.п. 11.1.7 настоящего Положения.

11.6. Братские (общие) захоронения
11.6.1. Братские (общие) захоронения – места захороне-

ния, предоставляемые на безвозмездной основе для погре-
бения жертв массовых катастроф и иных чрезвычайных 
ситуаций, личность каждого из которых не установлена.

11.6.2. Размер места для братского (общего) захоронения 
и его размещение на территории кладбища определяются 
в каждом конкретном случае.

11.6.3. При предоставлении места для братского (обще-
го) захоронения, удостоверение о братском (общем) захо-
ронении не выдается.

11.6.4. На местах для братских (общих) захоронений 
подзахоронение не производится.

11.7. Требования к регистрации захоронений, установки 
надгробий 

11.7.1. В целях упорядочения организации похоронного 
дела на территории МО Колтушское СП специализирован-
ная служба по вопросам погребения и похоронного дела 
обязана в установленном порядке вести книги регистрации 
захоронений, захоронений урн с прахом, установки надмо-
гильных сооружений (надгробий), а также осуществлять 
выдачу лицам, ответственным за захоронение, удостове-
рений о захоронении, в том числе захоронении урн с пра-
хом. Книги регистрации захоронений, захоронений урн с 
прахом, установки надмогильных сооружений (надгробий) 
могут вестись в электронном виде.

Требования к оформлению указанных книг и удостове-
рений устанавливаются специализированной службой по 
вопросам похоронного дела МО Колтушское СП.

11.7.2. Регистрация захоронений осуществляется только 
при наличии подлинника гербового свидетельства о смер-
ти, а регистрация захоронения урны с прахом, подлинника 
гербового свидетельства о смерти и справки о кремации.

11.7.3. Регистрация установки и замены надмогильных 
сооружений (надгробий) производится при предъявлении 
лицом, на имя которого зарегистрировано место захороне-
ния, или его представителем паспорта или иного докумен-
та, удостоверяющего личность, удостоверения о захороне-
нии (либо свидетельства о смерти с отметкой о захороне-
нии), а также документа об изготовлении (приобретении) 
надмогильного сооружения (надгробия).

11.7.4. Книги регистрации надмогильных сооружений 
(надгробий), захоронений являются документами строгой 
отчетности и относятся к делам с постоянным сроком хра-
нения.

12. Содержание, благоустройство, ремонт мест 
захоронения

12.1. Обязанности по содержанию, благоустройству и 
ремонту расположенных на территории муниципального 



РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

№ 25 от 20 апреля 2017 года                  дер. Колтуши

О передачи части полномочий, закрепленных 
действующим законодательством за сельским по-
селением

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, частью 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», совет 
депутатов муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области принял

РЕШЕНИЕ:

 1. Передать на 2017 год часть полномочий, закреплен-
ных действующим законодательством за муниципальным 
образованием Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области 
муниципальному образованию «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области, согласно при-
ложению к настоящему решению.

2. Поручить главе администрации муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области 
заключить соответствующее соглашение с главой адми-
нистрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

3. Решение совета депутатов МО Колтушское СП от 
31.10.2016 №58 считать утратившим силу.

4. Настоящее решение вступает в силу после официаль-
ного 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

Приложение
к решению совета депутатов 

МО Колтушское СП
от 20.04.2017 года №25

Перечень полномочий, осуществление которых 
передается муниципальному образованию 
«Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области

1. Осуществление в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устране-
нии выявленных в ходе таких осмотров нарушений.

2. Рассмотрение проектной документации по переу-
стройству и перепланировке жилых помещений, выдача 
решений о согласовании или об отказе в согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилых помеще-
ний, подготовка акта приемки, переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения, участие в работе 
комиссии по приемке, переустройству и (или) переплани-
ровки жилого помещения.

3. Подготовка и выдача заключений о переводе жилых 
помещений в нежилые и нежилых в жилые помещения, 
подготовка акта приемки в эксплуатацию после перевода 
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение.
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кладбища захоронений и памятников погибшим в период 
Великой Отечественной войны 1941-1945годов возлагают-
ся на администрацию МО Колтушское СП.

12.2. Обязанности по содержанию, благоустройству мест 
захоронения, в том числе по ремонту надгробных сооруже-
ний (надгробий) и оград, осуществляют лица, на которых 
зарегистрированы места захоронений.

12.3. Лица, содержащие захоронения, обязаны выпол-
нять требования настоящего Положения по поддержанию 
необходимого состояния кладбища и порядка:

- содержать захоронения в благоустроенном состоянии;
- складывать мусор и отходы только в специально отве-

денных местах либо контейнеры;
- при обустройстве и содержании захоронений не нано-

сить материального и морального ущерба другим лицам;
- ввозить на территорию и вывозить с территории клад-

бища грузы автотранспортом только с разрешения специа-
лизированной службы по вопросам похоронного дела;

- не огораживать площадь более размеров, предусмо-
тренных настоящим Положением;

- устанавливать ограды, изготовленные только по раз-
мерам выделенного участка под захоронение.

12.4. Организация обеспечения правопорядка на тер-
ритории кладбища возлагается на специализированную 
службу по вопросам похоронного дела.

12.5. При отсутствии сведений о захоронении, а также 
ненадлежащем уходе за захоронениями они признаются 
бесхозными в порядке, утвержденном законодательством 
Российской Федерации.

13. Похоронное дело
13.1. Организация похоронного дела осуществляется ад-

министрацией МО Колтушское СП. Погребение умерших и 
оказание услуг по погребению на территории МО Колтуш-
ское СП осуществляются специализированными службами 
по вопросам похоронного дела, создаваемыми органами 
местного самоуправления МО Колтушское СП. 

13.2. К полномочиям специализированной службы по 
вопросам похоронного дела в сфере управления кладби-
щами относится:

- предоставление мест захоронения (за исключением 
мест для создания почетных захоронений);

-содержание кладбища;
-осуществление мероприятий по охране кладбища;
-осуществление иных функций, установленных действу-

ющим законодательством.
13.3. Специализированная служба по вопросам похо-

ронного дела обязана обеспечить:
-установку вывески при входе с указанием наименова-

ния кладбища и режима работы;
-размещение схемы кладбища;
-содержание в исправном состоянии инженерного обо-

рудования, инвентаря, дорог, площадок и ограды кладби-
ща;

-систематическую уборку кладбища и своевременный 
вывоз мусора;

-предоставление гражданам напрокат инвентаря для 
ухода за местами захоронения (лопаты, грабли, ведра и 
т.д.);

-нахождение в административном здании надлежаще 
оформленной книги отзывов и предложений.

13.4. Специализированная служба по вопросам похо-
ронного дела несет ответственность за соблюдение сани-
тарных правил при эксплуатации кладбища.

13.5. Ритуальные услуги вправе оказывать как специа-
лизированная служба по вопросам похоронного дела, так 
и иные организации похоронного обслуживания, не имею-
щие статуса специализированной службы по вопросам по-
хоронного дела, к которым относятся зарегистрированные 
в установленном порядке юридические лица и индивиду-
альные предприниматели, осуществляющие свою деятель-
ность без образования юридического лица.

14. Надмогильные сооружения
14.1. Установка надмогильных сооружений (надгробий) 

и оград на кладбище допускается только в границах пре-
доставленных мест захоронения. При установке надмо-
гильных сооружений (надгробий) следует предусмотреть 
возможность последующих захоронений в местах родст-
венных и семейных (родовых) захоронений. Установлен-
ные надмогильные сооружения (надгробия) и ограды не 
должны иметь частей, выступающих за границы мест захо-
ронения или нависающих над ними. Надмогильные соору-
жения (надгробия) и ограды, установленные за пределами 
мест захоронения, подлежат сносу.

14.2. Работы по установке, снятию и замене надмогиль-
ных сооружений, а также вырубка букв и знаков на надмо-
гильных сооружениях производятся специализированной 
службой по вопросам похоронного дела, либо с ее согласия, 
письменного разрешения иным лицом с мая по октябрь.

Установка памятников производится не ранее чем через 
год после захоронения.

14.3. Сроки использования надмогильных сооружений 
(надгробий) и оград не ограничиваются, за исключением 
случая признания объекта в установленном порядке вет-
хим, представляющим угрозу здоровью людей, сохранно-
сти соседних мест захоронений.

14.4. По желанию собственника надмогильного соору-
жения между специализированной службой по вопросам 
похоронного дела и указанным собственником может быть 
заключен договор о принятии надгробия на сохранность.

14.5. Надписи на надмогильных сооружениях должны 
соответствовать сведениям о действительно захороненных 
в данном месте умерших.

14.6. Установка металлических оград разрешается по со-
гласованию со специализированной службой по вопросам 
похоронного дела или может осуществляться сотрудника-
ми специализированной службы по вопросам похоронно-
го дела при условии соблюдения размеров участка и в том 
случае, если устанавливаемая ограда не препятствует про-
ходу к соседним захоронениям.

Установка индивидуальных надмогильных сооружений 
на мемориальных воинских и братских захоронениях не 
допускается.

14.7. Высота устанавливаемых надмогильных сооруже-
ний не должна превышать: 

-на местах захоронения тел (останков) -1,5 м;
-на участках урновых захоронений - 1,2 м.
Высота вновь устанавливаемой ограды могилы не долж-

на превышать 1,0 м.
Разрешение на установку надмогильных сооружений, 

размер которых превышает размеры, установленные на-
стоящим пунктом, выдается специализированной службой 
по вопросам похоронного дела.

14.8. Ограждение могил оградой стандартного размера 
допускается с разрешения администрации кладбища.

При этом для участка размером 2,0 м х 2,0 м размер ог-
рады не должен превышать 1,9 м х 1,9 м, для участка раз-
мером 2,0 м х 2,5 м – 1,9 м х 2,4 м (при установке на же-
лезобетонный поребрик). Ограды могил не должны иметь 
заостренных прутьев (пик).

14.9. Периметр железобетонного или гранитного поре-
брика, ограды могилы или живой изгороди вокруг могилы 
не должен превышать периметра отведенного под погребе-
ние участка земли.

15. Правила посещения кладбищ
15.1. Кладбища ежедневно открыты для захоронений и 

оформления заказов с 9.00час. до 17.00 час, для посещений 
- с 9.00час. до 20.00 час. 

 На территории кладбища посетители должны соблю-
дать общественный порядок и тишину.

На территории кладбища посетителям запрещается:
портить надмогильные сооружения, мемориальные 

плиты, оборудование кладбища и засорять территорию;
устанавливать, переделывать и снимать надмогильные 

сооружения, мемориальные плиты без разрешения и со-
гласования со специализированной службой по вопросам 
похоронного дела;

производить раскопку грунта, оставлять запасы строи-
тельных и других материалов;

разводить костры, добывать песок и глину, резать дерн;
ломать зеленые насаждения, рвать цветы, вырубать де-

ревья; 
выгуливать собак, пасти домашних животных, ловить 

птиц;
находиться на территории кладбища после его закры-

тия;
передвигаться по территории кладбища на велосипедах, 

мопедах, мотороллерах, мотоциклах, лыжах и санях;
производить захоронение животных.

16.  Правила движения транспортных средств по 
территории кладбища

 Посетителям, за исключением инвалидов и престаре-
лых, запрещается въезжать на территорию кладбища на 
личном автотранспорте.

16.2.  Катафалковое автотранспортное средство, а также 
сопровождающий его транспорт, образующие похоронную 
процессию, имеют право беспрепятственного проезда на 
территорию кладбища.

16.3. Проезд грузового автотранспорта на территорию 
кладбища допускается при согласовании со специализи-
рованной службой по вопросам похоронного дела, для до-
ставки надмогильных сооружений, строительных материа-
лов к местам их установки (замены).

17.Финансовое обеспечение 
похоронного дела

Финансовое обеспечение похоронного дела осуществ-

ляется за счет средств соответствующих бюджетов в соот-
ветствии с Федеральным законом №8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле».

18. Ответственность за нарушение 
настоящего Положения

Лица, виновные в нарушении настоящего Положения, 
несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ленинград-
ской области.


