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ВНИМАНИЕ КОНКУРС!

Уважаемые жители 
МО Колтушское СП!

В связи с заключением догово-
ра между администрацией МО Кол-
тушское СП и организацией ООО 
«СВЕТПРОМ», по всем вопросам, ка-
сающимся волнения работ по техни-
ческой эксплуатации и содержанию 
уличного освещения и кабельных 
линий вы можете обратиться в дан-
ную организацию, непосредственно 
занимающуюся эксплуатацией улич-
ного освещения на территории МО 
Колтушское СП. 

Обращайтесь по телефону: 
8-953-356-28-88

Администрация,
совет депутатов и

ветеранские организации
МО Колтушское СП

поздравляют:

с 95-летием
Проданчук Антонину Михайловну

с 90-летием
Сафронову Аду Семеновну

с 85-летием
Цветкову Нину Михайловну

с 80-летием
Мариненко Алину Сергеевну

Полякова Геннадия Максимовича

с 75-летием
Лисовскую Оксану Григорьевну
Рекитянскую Анну Яковлевну

Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней,
Улыбок полон и цветов

И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда

Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!

Информация о проведении конкурсного от-
бора на присуждение на Национальной моло-
дежной общественной награды «Будущее Рос-
сии» в 2018 году. 

Для участия в конкурсном отборе приглаша-
ются молодые граждане Российской Федера-
ции в возрасте от 14 до 35 лет (включительно) в 
следующих номинациях: 

«Молодой общественный лидер»,
«Молодой творческий деятель»,
«Молодой профессионал»,
«Молодой журналист»,
«Молодой предприниматель»,
«Молодой руководитель»,
«Молодой педагог»,
«Молодой врач»,
«Молодой социальный работник»,
«Молодой государственный (муниципаль-

ный) служащий». 
По результатам конкурсного отбора побе-

дителю будет присуждена денежная премия 
в размере 100 000 (ста тысяч) рублей. Кроме 
того, участникам будут вручены наградные до-
кументы установленного образца, а также па-
мятные (нагрудные) знаки. 

Срок приема заявок для участия - до 3 июня 

2018 г. (включительно).
Положение о порядке организации и про-

ведения мероприятия в полном объеме опу-
бликовано на официальном сайте учрежде-
ния в сети Интернет по адресу www.kult24.
ru в разделе «Проекты». Заявки на участие в 
конкурсе направляются посредством запол-
нения электронной формы по указанному 
сайту. 

Мероприятие проводится с целью выяв-
ления и поддержки молодых граждан Рос-
сийской Федерации за высокие достижения 
в экономике, культуре, образовании, спорте, 
общественной и профессиональной деятель-
ности и иные выдающиеся заслуги перед го-
сударством и обществом. Также в поддержку 
реализации Основ государственной молодеж-
ной политики Российской Федерации на пери-
од до 2025 года, утвержденных распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 
29.11.2014 г. №2403-р. 

Конкурс проводит федеральное обществен-
ное учреждение «Межрегиональный центр 
развития и поддержки одаренной и талантли-
вой молодежи».

http://www.vsevreg.ru/

ПОЛЕЗНЫЕ ОВОЩИ ИЗ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ – КРУГЛЫЙ ГОД

Председатель Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ Валентина Матви-
енко и губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко торжественно откры-
ли во Всеволожском районе новый теплич-
ный комплекс по выращиванию листового 
салата и зелёных культур. Площадь нового 
тепличного комплекса агрофирмы «Выбор-
жец» — 6 га, мощность — 25 млн упаковок 
свежей зелени в год. Это позволит полно-
стью удовлетворить спрос в салатной про-
дукции не только Ленинградской области и 
Санкт-Петербурга, но и всего Северо-Запада 
страны. На предприятии создано 70 новых 
рабочих мест. Всего на 
«Выборжце» занято 
более 500 жителей ре-
гиона.

Валентина Матви-
енко запустила работу 
конвейерной линии, 
которая без выходных и 
праздников будет про-
изводить и упаковывать 
более 20 видов свежих 
салатов и зелени. Гла-
ва Совета Федерации 
отметила уникальность 
нового тепличного ком-
плекса, аналогов кото-
рому нет в России – все 
процессы производства 
растений в нем непре-
рывны и полностью ав-
томатизированы. 

«На фоне неодноз-
начных событий во 

внешней политике символично открытие та-
кого масштабного предприятия как новый те-
пличный комплекс агрофирмы «Выборжец». 
Создание отечественных современных произ-
водств — лучшее доказательство того, что мы 
сами строим и развиваем свою страну, сами 
обеспечиваем жителей качественной продук-
цией. Инвестиции в проект составили более 3 
млрд рублей, все это — экономически обосно-
ванные вложения ответственного отечествен-
ного инвестора», — подчеркнула Валентина 
Матвиенко.

Александр Дрозденко поздравил коллектив 
и гостей предприятия с открытием нового ком-

плекса и отметил: «В каждом деле очень важно 
«смотреть за горизонт», именно так поступа-
ет руководство агрофирмы «Выборжец». По-
строенный комплекс  — лишь один из этапов 
развития. Впереди — крупнейший проект по 
выращиванию шампиньонов и освоение новых 
рынков сбыта — вслед за Санкт-Петербургом, 
расширение поставок в Москву и Московскую 
область».

Пресс-служба 
губернатора и правительства 

Ленинградской области
http://lenobl.ru/
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

№ 16 от 6 апреля 2018 года                                                    дер. Колтуши

О внесении изменений в решение совета депутатов № 59 от 31.10.2017 
года «Об установлении и введении в действие земельного налога на 2018 
год»

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 28 декабря 2017 г. № 436-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
уставом муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет 
депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области № 59 от 31.10.2017 года «Об установлении и 
введении в действие земельного налога на 2018 год» (далее – решение) 
следующие изменения:

1.1. пункт 5 решения изложить в следующей редакции:
«5.  Налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 

600 квадратных метров площади земельного участка, находящегося в 
собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном 
наследуемом владении налогоплательщиков, относящихся к одной из сле-
дующих категорий:

1) инвалидов I и II групп инвалидности;
2) инвалидов с детства;
3) физических лиц, имеющих право на получение социальной поддер-

жки в соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной за-
щите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона Российской Федерации 
от 18 июня 1992 года № 3061-I), в соответствии с Федеральным законом 
от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Россий-
ской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии 
в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоак-
тивных отходов в реку «Теча» и в соответствии с Федеральным законом от 
10 января 2002 года N 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвер-
гшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне»; 

4) физических лиц, принимавших в составе подразделений особого 
риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного 
оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения 
и военных объектах;

5) физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или 
ставших инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, свя-
занных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и 
космическую технику;

6) пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые в порядке, установ-
ленном пенсионным законодательством, а также лиц, достигших возраста 
60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации выплачивается ежеме-
сячное пожизненное содержание.

Уменьшение налоговой базы в соответствии с с настоящим пунктом 
производится в отношении одного земельного участка по выбору налого-
плательщика.».

1.2. пункт 9 решения изложить в следующей редакции:
«9. Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на на-

логовые льготы, в том числе в виде налогового вычета, установленные 
законодательством о налогах и сборах, представляют в налоговый орган 
по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также 
вправе представить документы, подтверждающие право налогоплатель-
щика на налоговую льготу, в срок до 1 февраля года, следующего за истек-
шим налоговым периодом, либо в течение 30 (тридцати) дней с момента 
возникновения права на льготу.

Подтверждение права налогоплательщика на налоговую льготу осу-
ществляется в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному пун-
ктом 3 статьи 361.1 Налогового кодекса Российской Федерации.».

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 
года.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на вре-
менно исполняющего обязанности главы администрации.

Глава муниципального образования
В.В. Денисов

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

№ 17 от 6 апреля 2018 года                                                    дер. Колтуши

О внесении изменений в решение совета депутатов № 56 от 31.10.2016 
года «Об установлении и введении в действие земельного налога на 2017 
год»

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 28 декабря 2017 г. № 436-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
уставом муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет 
депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального райо-

Глава муниципального образования
В.В. Денисов

Приложение 
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП 
от 06.04.2018 года № 18

Положение
о предоставлении сведений о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера лицами, 
претендующими на замещение должностей и замещающими 

должности, осуществление полномочий по которым влечет за 
собой обязанность предоставлять данные сведения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», уставом муниципального об-
разования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области и определяет порядок представления 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы, замещающими должности муниципальной службы, замещающи-
ми муниципальные должности в органах местного самоуправления муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области сведений о полученных 
ими доходах, расходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собст-
венности, и об их обязательствах имущественного характера, а также све-
дений о доходах, расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обяза-
тельствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).

2. Для целей настоящего Положения используются следующие терми-
ны и понятия:

лица, замещающие муниципальные должности, - депутаты, члены 
выборных органов местного самоуправления, выборные должностные 
лица местного самоуправления, члены избирательных комиссий муници-
пальных образований, действующих на постоянной основе и являющихся 
юридическими лицами (далее - избирательные комиссии муниципальных 
образований), с правом решающего голоса;

муниципальный служащий - гражданин, исполняющий в порядке, 
установленном муниципальными правовыми актами в соответствии с фе-
деральными законами и областными законами, обязанности по должно-
сти муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за 
счет средств местного бюджета.

выборное должностное лицо местного самоуправления - должностное 
лицо местного самоуправления, избираемое на основе всеобщего равного 
и прямого избирательного права при тайном голосовании на муниципаль-
ных выборах, либо представительным органом муниципального образова-
ния из своего состава, либо представительным органом муниципального 
образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комис-
сией по результатам конкурса, либо на сходе граждан, осуществляющем 
полномочия представительного органа муниципального образования, и 
наделенное собственными полномочиями по решению вопросов местного 
значения;

3. Настоящее Положение определяет порядок предоставления сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера следующими лицами: 

а) лицами, замещающими муниципальные должности;
б) гражданами, претендующими на замещение должностей муници-

пальной службы, включенных в соответствующий перечень;
в) муниципальными служащими, замещающими должности муници-

пальной службы, включенные в соответствующий перечень. 
4. Лицо, претендующее на замещение должности муниципальной 

службы, представляет:
а)  сведения о своих доходах, полученных от всех источников (вклю-

чая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной 
должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, пред-
шествующий году подачи документов для замещения должности муници-
пальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на 
праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера 
по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 
документов для замещения должности муниципальной службы (на отчет-
ную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, по-
собия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году пода-
чи гражданином документов для замещения должности муниципальной 
службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве соб-
ственности, и об их обязательствах имущественного характера по состо-
янию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражда-
нином документов для замещения должности муниципальной службы (на 
отчетную дату).

5. Лицо, замещающее должность муниципальной службы, представля-
ет ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, следую-
щие сведения:

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 ян-
варя по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, 
пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принад-
лежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущест-
венного характера по состоянию на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источ-
ников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а так-
же сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и 
об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец 
отчетного периода.

в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного сред-
ства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) 
несовершеннолетними детьми, в течение календарного года, предшест-
вующего году представления сведений (далее – отчетный период), если 
общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица  и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному пе-
риоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти 
сделки.

6. Лицо, замещающее муниципальную должность представляет специ-
алисту по кадровой работе администрации муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области копии справок о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера с отметкой о приеме государ-
ственным органом Ленинградской области по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений не позднее 30 апреля года, следующего за 
отчетным, для размещения на официальном сайте МО Колтушское СП в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предо-
ставления для опубликования средствам массовой информации в поряд-
ке, определяемом муниципальным правовым актом.

на Ленинградской области № 56 от 31.10.2016 года «Об установлении и 
введении в действие земельного налога на 2017 год» (далее – решение) 
следующие изменения:

1.1. пункт 5 решения изложить в следующей редакции:
«5.  Налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 

600 квадратных метров площади земельного участка, находящегося в 
собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном 
наследуемом владении налогоплательщиков, относящихся к одной из сле-
дующих категорий:

1) инвалидов I и II групп инвалидности;
2) инвалидов с детства;
3) физических лиц, имеющих право на получение социальной поддер-

жки в соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной за-
щите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона Российской Федерации 
от 18 июня 1992 года № 3061-I), в соответствии с Федеральным законом 
от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Россий-
ской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии 
в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоак-
тивных отходов в реку «Теча» и в соответствии с Федеральным законом от 
10 января 2002 года N 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвер-
гшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне»; 

4) физических лиц, принимавших в составе подразделений особого 
риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного 
оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения 
и военных объектах;

5) физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или 
ставших инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, свя-
занных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и 
космическую технику;

6) пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые в порядке, установ-
ленном пенсионным законодательством, а также лиц, достигших возраста 
60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации выплачивается ежеме-
сячное пожизненное содержание.

Уменьшение налоговой базы в соответствии с настоящим пунктом про-
изводится в отношении одного земельного участка по выбору налогопла-
тельщика.».

1.2. пункт 9 решения изложить в следующей редакции:
«9. Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на на-

логовые льготы, в том числе в виде налогового вычета, установленные 
законодательством о налогах и сборах, представляют в налоговый орган 
по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также 
вправе представить документы, подтверждающие право налогоплатель-
щика на налоговую льготу, в срок до 1 февраля года, следующего за истек-
шим налоговым периодом, либо в течение 30 (тридцати) дней с момента 
возникновения права на льготу.

Подтверждение права налогоплательщика на налоговую льготу осу-
ществляется в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному пун-
ктом 3 статьи 361.1 Налогового кодекса Российской Федерации.».

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 
года.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на вре-
менно исполняющего обязанности главы администрации.

Глава муниципального образования
В.В. Денисов

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

№ 18 от 6 апреля 2018 года                                                    дер. Колтуши

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

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 03.12.2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента Российской 
Федерации от 18.05.2009 года № 559 «О представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей федеральной государствен-
ной службы, и федеральными государственными служащими сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», 
Областным законом Ленинградской области от 15.12.2017 года № 80-оз 
«О порядке представления гражданами, претендующими на замещение 
должности главы местной администрации по контракту, муниципальной 
должности, и лицами, замещающими такие должности, сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
и о порядке проверки достоверности и полноты указанных сведений», 
постановлением Губернатора Ленинградской области от 25.09.2009 года 
№ 100-пг «О представлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей государственной гражданской службы Ленинградской обла-
сти, и государственными гражданскими служащими Ленинградской обла-
сти сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера», совет депутатов муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области принял

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра лицами, претендующими на замещение должностей и замещающими 
должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой обя-
занность предоставлять данные сведения, согласно Приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.

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

4. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган 
исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный Пра-
вительством Ленинградской области на осуществление деятельности по 
организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых 
актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр муни-
ципальных нормативных правовых актов. 

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную ко-
миссию совета депутатов МО Колтушское СП по законности, законода-
тельству и общественной безопасности
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7. Сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера представляются по утвержденной Президентом Рос-
сийской Федерации форме справки, отдельно на себя, на супругу (супруга) 
и каждого несовершеннолетнего ребенка. 

8. Не допускается использование сведений о расходах, представленных 
лицами, указанными в пунктах 5, 6 настоящего Положения, для установ-
ления либо определения платежеспособности указанных лиц, а также пла-
тежеспособности его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для 
сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды 
общественных объединений, религиозных и иных организаций либо в 
пользу физических лиц.

9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера представляются лицами, указанными в подпункте а) 
пункта 3 настоящего Положения в порядке, предусмотренном Областным 
законом Ленинградской области от 15.12.2017 года № 80-оз «О порядке 
представления гражданами, претендующими на замещение должности 
главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, 
и лицами, замещающими такие должности, сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера и о порядке 
проверки достоверности и полноты указанных сведений». 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера представляются лицами, указанными в подпунктах 
б), в) пункта 3 настоящего Положения, специалисту по кадровой работе 
администрации муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

10. В случае если лица, указанные в подпункте б), в) пункта 3 настоя-
щего Положения, обнаружили, что в справках, представленных ими спе-
циалисту по кадровой работе, не отражены или не полностью отражены 
какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточ-
ненную справку в порядке, установленном настоящим Положением.

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

Сведения, предусмотренные в пункте 5 настоящего Положения, могут 
быть уточнены не позднее 30 мая года, следующего за отчетным. 

Сведения, предусмотренные в пункте 4 настоящего Положения, могут 
быть уточнены в течение одного месяца со дня их представления специа-
листу по кадровой работе администрации муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

11. В случае непредставления в установленный срок по объективным 
причинам муниципальным служащим сведений, предусмотренных пун-
ктом 5 настоящего Положения, данный факт подлежит рассмотрению 
комиссией по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности, и уре-
гулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области.

12. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представляемые в соответствии с настоящим 
Положением, являются сведениями конфиденциального характера, если 
федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим госу-
дарственную тайну.

13. Лица, в должностные обязанности которых входит работа со сведе-
ниями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, 
не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представленные в соответствии с настоящим По-
ложением, и информация о результатах проверки достоверности и пол-
ноты этих сведений приобщаются к личному делу лица, замещающего 
должность муниципальной службы.

В случае если лицо, претендующее на замещение должности муници-
пальной службы, включенной в соответствующий  перечень, и  предста-
вившее в администрацию муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области сведения, предусмотренные пунктом 4 настоящего Положения, 
не было назначено на должность муниципальной службы, включенную в 
соответствующий  перечень, эти справки возвращаются ему по его пись-
менному заявлению вместе с другими документами.

15. В случае непредставления или представления заведомо ложных 
сведений, указанных в пункте 4 настоящего Положения, гражданин не 
может быть назначен на должность муниципальной службы. Непредстав-
ление или представление муниципальным служащим заведомо ложных 
сведений, указанных в пункте 5 настоящего Положения, может являться 
основанием для увольнения (освобождения от должности) данного лица в 
связи с утратой доверия либо привлечения к дисциплинарной ответствен-
ности в порядке, установленном законодательством РФ.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

№ 19 от 6 апреля 2018 года                                                    дер. Колтуши

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замеща-
ющих муниципальные должности и должности муниципальной службы в 
муниципальном образовании Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, и членов их семей 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предостав-
ления этих сведений средствам массовой информации для опубликования

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 03.12.2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответст-
вием расходов лиц, замещающих государственные должности и иных лиц 
их доходам», уставом муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
 области совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещаю-
щих муниципальные должности и должности муниципальной службы в 
муниципальном образовании Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, и членов их семей 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предостав-
ления этих сведений средствам массовой информации для опубликования 
(Приложение к настоящему решению).

2. Признать утратившим силу решение совета депутатов муниципаль-
ного образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-

ципального района Ленинградской области № 9 от 23.03.2015 года «О 
предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности на 
постоянной основе, и муниципальными служащими МО Колтушское СП, 
сведений о расходах».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-
кования. 

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

5. Контроль за исполнением решения возложить на временно исполня-
ющего обязанности главы администрации.

Глава муниципального образования
В.В. Денисов

Утвержден
решением совета депутатов 

МО Колтушское СП
от 06.04.2018 года № 19

Порядок
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности 

и должности муниципальной службы в муниципальном образовании 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области, и членов их семей в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих 
сведений средствам массовой информации для опубликования

1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности уполномочен-
ных лиц администрации муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее - МО  Колтушское СП) по размещению сведений о доходах, 
расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих муниципальные должности и должности муниципальной 
службы, включенные в перечни должностей, предусмотренные муници-
пальными нормативными правовыми актами, их супругов и несовершен-
нолетних детей (далее – сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера) на официальном сайте МО Колтушское 
СП и предоставления этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования в связи с их запросами.

2. На официальном сайте МО Колтушское СП в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» размещаются и средствам массовой 
информации предоставляются для опубликования следующие сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера:

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, 
замещающему муниципальную должность, муниципальному служащему, 
его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственно-
сти или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и стра-
ны расположения каждого из них;

2)   перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принад-
лежащих на праве собственности лицу, замещающему муниципальную 
должность, муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовер-
шеннолетним детям;

3) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципаль-
ную должность, муниципального служащего, его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей;

4)  сведения об источниках получения средств, за счет которых совер-
шена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недви-
жимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма 
таких сделок превышает общий доход лица, замещающего муниципаль-
ную должность, муниципального служащего, его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих отчетному периоду.

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средст-
вам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запре-
щается указывать:

1) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера;

2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи 
лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служа-
щего;

3)  данные, позволяющие определить место жительства, почтовый 
адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, за-
мещающего муниципальную должность, муниципального служащего, его 
супруги (супруга), детей и иных членов семьи;

4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов не-
движимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муници-
пальную должность, муниципальному служащему, его супруге (супругу), 
детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их 
пользовании:

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющую-
ся конфиденциальной.

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, указанные в пункте 2 настоящего порядка, за весь 
период замещения муниципальной должности или должности муници-
пальной службы, замещение которых влечет за собой размещение сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, находятся на официальном сайте МО Колтушское СП и 
ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, 
установленного для их подачи.

5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пун-
кте 2 настоящего Порядка, обеспечивается муниципальным служащим, 
осуществляющим кадровую работу в администрации МО Колтушское СП.

6. Муниципальный служащий, осуществляющий кадровую работу: 
1) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой 

информации сообщает о нем лицу, замещающему муниципальную долж-
ность, муниципальному служащему, в отношении которого поступил за-
прос;

2) в 7-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой 
информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в 
пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения 
отсутствуют на официальном сайте МО Колтушское СП.

7. Муниципальный служащий, осуществляющий кадровую работу в ад-
министрации МО Колтушское СП, несет в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего 
Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной 
тайне или являющихся конфиденциальными.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

№ 22 от 6 апреля 2018 года                                                    дер. Колтуши

Об отмене решения совета депутатов МО Колтушское СП №60 от 
31.10.2017 года

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, уставом муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, на основании пп.2.3.2 
п.2 Положения о порядке формирования, ведения, обязательного опубли-
кования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и 
(или) пользованием субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациями, образующим инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, утвержденного решением совета 
депутатов № 21 от 30.03.2016, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Решение совета депутатов МО Колтушское СП №60 от 31.10.2017 «О 
внесении изменений в решение совета депутатов №51 от 15.09.2017 «Об ут-
верждении Перечня муниципального имущества, свободного от прав тре-
тьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и сред-
него предпринимательства), предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства» считать утратившими силу. 

2. Решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Колтушский вестник», 

разместить на официальном сайте МО Колтушское СП и на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения инфор-
мации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации.

4. Контроль за исполнением решения возложить на временно испол-
няющего обязанности главы администрации.

Глава муниципального образования
В.В. Денисов

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

№ 23 от 6 апреля 2018 года                                                    дер. Колтуши

О внесении изменений в решение совета депутатов № 64 от 31.10.2017 
года «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, уставом муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (с изменениями, внесен-
ными решением совета депутатов № 1 от 15.01.2018 года), советом депута-
тов принято

РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение совета депутатов № 64 от 31.10.2017 года «Об ут-
верждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» (далее – Положение) следующие изме-
нения:

1.1. пункт 2 статьи 7 Положения изложить в следующей редакции:
«2. Проект бюджета составляется и утверждается сроком на один год 

(очередной финансовый год)»;
1.2. в пункте 3 статьи 15 Положения слова «(очередной финансовый год 

и плановый период)» исключить;
1.3. в подпунктах 6, 7, 9 и 10 пункта 1 статьи 21, подпункте 5 пункта 1 

статьи 22, пункте 2 и 3 статьи 27 Положения по тексту слова «и плановый 
период» исключить;

1.4. в подпункте 11 пункта 1 статьи 21 слова «и каждым годом планового 
периода» исключить;

2.  Настоящее решение вступает в силу после официального опубли-
кования          

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

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную ко-
миссию совета депутатов по бюджету, предпринимательству, налогам, ин-
вестициям и экономическому развитию.

Глава муниципального образования
В.В. Денисов

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

№ 24 от 6 апреля 2018 года                                                    дер. Колтуши

О результатах деятельности главы муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области за 2017 год

Заслушав отчет главы муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области о результатах деятельности за 2017 год, руководствуясь статьей 36 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов 
принял
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Колтушский Вестник №7 (159) от 13.04.2018 года4
РЕШЕНИЕ:

1. Признать деятельность главы муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области за 2017 год удовлетворительной.

2. Опубликовать отчет главы муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области о результатах деятельности за 2017 год в газете «Колтуш-
ский вестник» (Приложение).

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоян-

ную комиссию по законности, законодательству и общественной безопас-
ности.

Глава муниципального образования
В.В. Денисов

УТВЕРЖДЕН
решением совета депутатов 

МО Колтушское СП
от 06.04.2018 года № 24

(Приложение)

Отчет
 главы муниципального образования 

Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

о результатах деятельности за 2017 г.

В соответствии со ст.36 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», уставом муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области представляю Вам ежегодный отчет о результатах своей дея-
тельности, как Главы муниципального образования и Председателя совета 
депутатов поселения. 

Совет депутатов муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, где я исполняю обязанности председателя, был сформирован в октя-
бре 2013 года.  

Основная работа совета депутатов направлена на развитие муници-
пального образования в целом. Советом депутатов утверждается бюджет 
муниципального образования, формируется нормативно-правовая база, 
на основе которой администрация поселения осуществляет работу, на-
правленную на обеспечение достойного уровня жизни людей. Кроме того, 
советом депутатов определяются и утверждаются основные направления 
работы администрации по вопросам благоустройства территории, обес-
печения территорий поселения объектами инженерной инфраструктуры, 
деятельности жилищно-коммунального комплекса и другое.

Работа совета депутатов строится в тесном сотрудничестве с админи-
страцией муниципального образования, администрацией района, Прави-
тельством Ленинградской области и другими органами государственной 
власти.

Одной из основных задач совета депутатов - совершенствование нор-
мативно-правовой базы в условиях постоянно меняющегося законода-
тельства. За отчетный период состоялось: 7 совместных заседаний комис-
сий совета депутатов, 8 заседаний совета депутатов, принято 84 решения 
совета депутатов. К числу важнейших документов и решений, принятых 
депутатским корпусом в отчетном периоде, можно отметить следующие: 

- о бюджете муниципального образования на 2018-2020 год;
- об исполнении бюджета МО Колтушское СП за 2017 год;
- об установление земельного налога, налога на имущество физических 

лиц;
- о принятии Положения о бюджетном процессе;
- Об утверждении стратегии социально-экономического развития му-

ниципального образования Колтушское сельское поселения Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области на период с 2018 г. по 
2035 г.

- и другое.
Значительную роль в работе совета депутатов занимает деятельность 

постоянных депутатских комиссий. Благодаря их работе обеспечивалась 
подготовка проектов нормативных правовых актов, их детальное обсужде-
ние и, как следствие, принятие советом депутатов взвешенных решений. 

В совете депутатов работает 4 постоянно действующие комиссии:
- комиссия по бюджету, предпринимательству, налогам, инвестициям 

и экономическому развитию;
- комиссия по промышленности, строительству, жилищно-коммуналь-

ному комплексу, транспорту, территориальному планированию земель и 
экологии;

- по местному самоуправлению, гласности, социальным вопросам, мо-
лодежной политике, культуре и спорту;

- комиссия по законности, законодательству и общественной безопас-
ности;

Открытость и «прозрачность» в деятельности совета депутатов — один 
из важнейших принципов работы депутатского корпуса. Решения совета 
депутатов опубликовываются в официальном печатном издании муни-
ципального образования и размещаются на официальном сайте муници-
пального образования в сети Интернет.

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

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

В зоне ответственности главы муниципального образования находится 
внедрение форм участия населения в осуществлении местного самоуправ-
ления. Одной из таких форм являются публичные слушания, которые про-
водятся по инициативе представительного органа, главы муниципального 
образования или населения для обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей муни-
ципального образования.

За отчетный период в соответствии с Уставом и постановлениями гла-
вы муниципального образования проведено 7 публичных слушаний. На 
публичные слушания были вынесены такие проекты нормативно-право-
вых актов как:  

- проект бюджета муниципального образования;
- отчет об исполнении бюджета; 
- проект решения о внесении изменений в Устав муниципального об-

разования;
- проект схемы теплоснабжения МО Колтушское СП;
- проект муниципальной программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры МО Колтушское СП на период с 2018-
2030гг.;

- проект муниципальной программы комплексного развития социаль-
ной инфраструктуры МО Колтушское СП на период с 2018 по 2030 гг.;

- проект муниципальной программы комплексного развития транс-
портной инфраструктуры МО Колтушское СП на период с 2018г. по 2030г.;

- проект стратегии социально-экономического развития муниципаль-
ного образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области на период с 2018 г. по 2035 г.

За отчетный период рассмотрено и удовлетворено 2 представления и 1 
протест Всеволожской городской прокуратуры:

1 представление Природоохранной прокуратуры ЛО – о приведении 
в соответствие федеральному законодательству «Положения об админи-
страции МО Колтушское СП», в новой редакции полномочия в области 
организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, рекомендовано 
изменить на «участие в организации деятельности по сбору и транспорти-
рованию твердых коммунальных отходов»;

2 представление Всеволожской городской прокуратуры – о необхо-
димости принятия нормативно-правового акта, определяющего порядок 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципаль-
ных актов и экспертизы муниципальных актов на территории МО Кол-
тушское СП;

3 протест – отмена решения совета депутатов от 30.03.2016 №10 «О 
порядке предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера», в связи с изменением феде-
рального и регионального законодательства.

Депутаты совета депутатов принимали и принимают активное участие 
в общественно-политической жизни муниципального образования.

В праздниках и мероприятиях, организованных администрацией на-
шего поселения, всегда присутствует глава муниципального образования, 
депутаты совета депутатов.

Проведены такие мероприятий как:
- Празднование дня Победы Великой Отечественной войны;
- День знаний;
- Международный день пожилых людей;
- Масленица
- Новый год
В ходе проведения мероприятий проводились личные встречи главы 

муниципального образования, депутатов с учениками школ, ветеранами 
войны и труда, социальными и медицинскими работниками, поднимались 
самые злободневные вопросы жизни нашего поселения.

Любая система управления эффективна только тогда, когда в ней име-
ется обратная связь. И именно депутаты являются той самой обратной свя-
зью потому, что напрямую общаются с жителями, знают их потребности и 
проблемы. Одно из основных направлений работы главы муниципального 
образования и депутатского корпуса - это прием граждан, работа с их уст-
ными, письменными заявлениями и обращениями, с целью планирования 
той помощи нашим жителям, которую в силу своих полномочий мы мо-
жем оказать.  

Жители обращаются с самыми разными проблемами. Большую их 
часть составляют вопросы ЖКХ: предоставление жилья, ремонт домов, 
уборка дворовых территорий. Много вопросов у жителей к Управляющим 
компаниям, работающим на территории поселения. Высоким остаётся 
уровень обращений по вопросам социального обеспечения, оказания ма-
териальной помощи. 

Мною, как главой муниципального образования еженедельно ведет-
ся прием граждан, осуществляется постоянная работа со старостами де-
ревень с целью выявления имеющихся проблем в деревне и нахождения 
возможных путей их решения.

Работа по основным направлениям деятельности совета депутатов осу-
ществлялась в различных формах. Основными видами деятельности сове-
та депутатов являлись:

- разработка проектов решений совета депутатов;
- анализ проектов нормативно-правовых актов, выносимых на рассмо-

трение совета депутатов;
- подготовка замечаний, предложений по рассматриваемым проектам;
- подготовка разъяснений или оказание консультативной помощи по 

вопросам применения нормативных актов (решений);
- прием населения и содействие в решении вопросов местного значе-

ния;
- принятие планов и программ развития муниципального образова-

ния, утверждение отчетов об их исполнении;
- проведение заседаний постоянных депутатских комиссий;
- проведение заседаний совета депутатов;
- контроль за исполнением принятых решений совета депутатов.
Следует отметить, что за этот период в поселении произошли немалые 

положительные перемены, и депутатский корпус совместно с админист-
рацией муниципального образования смогли решить целый ряд острых 
проблем. Большую роль в этом сыграли решения, принимаемые советом 
депутатов, конструктивное взаимодействие представительной и исполни-
тельной власти, помощь наших коллег.  

Эффективность работы и советом депутатов, и администрации жители 
поселения оценивают, в конечном счете, не по цифрам, а потому, насколь-
ко лучше им живется. На решение этой задачи была направлена вся наша 
деятельность.

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что 2017 год был напряженным, 
остаётся много нерешенных проблем, над которыми нам предстоит ра-
ботать и в наступившем году. Без сомнений, сделано немало, проведена 
большая работа по созданию лучших условий для проживания граждан. 
Но мы вступили в новый отчётный год и ставим перед собой новые зада-
чи. В их решении мы надеемся на сотрудничество и взаимопонимание со 
всеми органами власти, трудовыми коллективами, общественными орга-
низациями, жителями поселения. 

Муниципальным образованием решен вопрос проектирования и стро-
ительства новой поликлиники на 380 посещений в смену с.Павлово (за-
труднения были вызваны утверждением границ территории компонентов 
всемирного наследия ЮНЕСКО – достопримечательного места Колтуш-
ская возвышенность). В настоящее время заканчивается проектирование 
поликлиники и начало строительства планируется уже в 2019 году; вопрос 
доступности медицинского обслуживания жителей поселения, путем без-
возмездной передачи в пользование ГБУЗ ЛО «Веволожская КМБ» поме-
щения площадью 350,5 кв.м. в д.Разметелево для размещения офиса вра-
ча общей практики, кабинета врача-педиатра, отделения физиотерапии и 
дневного стационара, которые начнут свою работу, надеемся в конце этого 
года. 

В заключении хочу сказать о задачах на текущий 2018 год: 
- необходимо обеспечить бесперебойную работу комплекса комму-

нального хозяйства, своевременную и качественную подготовку объектов 
жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях, мы обя-
заны обеспечить качественное предоставление коммунальных услуг, 

- работы по благоустройству муниципального образования, обустрой-
ству мест массового отдыха должны быть продолжены,

- проводить депутатские слушания с представителями силовых струк-
тур по проблемам борьбы с наркотиками, алкогольными суррогатами, 
обеспечения безопасности дорожного движения;

- повысить эффективность управления муниципальной собственно-
стью и ее более рациональное использование.

- продолжить работу по сокращению задолженности по налогам и сбо-
рам в бюджет муниципального образования.

- обеспечить реализацию муниципальных целевых программ по основ-
ным направлениям деятельности администрации и другое.

В заключение хочу поблагодарить всех за совместную работу, хочется 
выразить слова благодарности депутатам совета депутатов муниципально-
го образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, администрации муниципально-
го образования.                                       

Благодарю за внимание.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

№ 25 от 6 апреля 2018 года                                                    дер. Колтуши

О результатах деятельности администрации муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области за 2017 год

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», заслушав отчет временно исполняющего обязан-
ности главы администрации муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области за 2017 год, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

 Принять к сведению отчет временно исполняющего обязанности гла-
вы администрации муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти за 2017 год (Приложение).

 Признать деятельность администрации муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области за 2017 год удовлетворительной. 

 Опубликовать отчет главы администрации муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области за 2017 год в газете «Колтушский вестник» 
(Приложение).

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

комиссию по законности, законодательству и общественной безопасности.

Глава муниципального образования
В.В. Денисов

Принят
решением совета депутатов 

МО Колтушское СП
от 06.04.2018 года № 25

(Приложение)

ОТЧЕТ 
Временно исполняющего обязанности главы администрации 

муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2017 год.

Исполнение бюджета МО Колтушское СП в 2017 году.
1. Исполнение бюджета муниципального образования Колтуш-

ское  сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области осуществлялось  на основании Решений Сове-
та депутатов «О бюджете муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского  муниципального района Ленин-
градской области на 2017 год»  №76 от 12.12.2016 года  (с изменения-
ми):                                                                                                                                                                 

-  Прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 
образования Колтушское  сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области в сумме 200 811,4 тысячи рублей 
исполнен в сумме 201 347,6 тысяч рублей;

-  Прогнозируемый общий объем расходов бюджета муниципального 
образования Колтушское  сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области в сумме 264 323,1 тысячи рублей  
исполнен в сумме 184 722,1 тысяч рублей;

-  Прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования 
Колтушское  сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области  утвержден в сумме 63 511,7 тысяч рублей, Факти-
ческий профицит составляет 16 625,5 тысяч рублей.

Дорожный фонд утвержден в сумме 43 317,6 тысяч рублей, фактиче-
ские расходы дорожного фонда составляют  38 876,5 тысячи рублей.

Резервный фонд утвержден в сумме  2 212,1 тысяч рублей, фактические 
расходы резервного фонда составляют 0,0 тысяч рублей.

Остаток средств бюджета на 01.01.2018г составляет 178 845,5 тыс.руб., в 
т.ч. целевые средства, подлежащие возврату 13 895,5 тыс.руб.

Доля программных расходов бюджета МО КСП в 2017 г. составила 
96,5%.

2. Жилищно-коммунальный комплекс поселения.
По состоянию на 31 декабря 2017 года на территории МО Колтушское 

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

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

В 2017 году по МП «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда муниципального образования Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области в 2017 году» 
была предоставлена  1однокомнатная квартира.  

В рамках МП ликвидировали (снесли) 1 аварийный дом, признанный 
аварийным до 2012 года, расположенный по адресу ЛО, Всеволожский 
р-н, д.Карьер Мяглово, ул. Торговая, д.6. Были проведены обследования 
ветхих многоквартирных жилых домов по признанию жилого помещения 
пригодным (непригодным) для проживания граждан (МВК-три дома). 
По МП были проведены обследования ветхих многоквартирных жилых 
домов по признанию жилого помещения пригодным(непригодным) для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, 
признание частных жилых домов пригодными (непригодными) для про-
живания граждан. А также проведены независимые экспертизы с привле-
чением специализированных организаций.

2.1 Обеспечение функционирования и развития дорожной инфра-
структуры. 

В истекшем 2017 году была продолжена работа по газификации част-
ного сектора и объектов жизнеобеспечения, находящихся на территории 
МО Колтушское СП. Муниципальная программа «Обеспечение устойчи-
вого функционирования, развития инженерной и коммунальной инфра-
структуры и в 2016 году» предусматривала использование как средств 
местного бюджета, так и привлечение финансов Правительства Ленин-
градской области.

Администрация МО Колтушское СП в 2017 году ввела новую систему 
контроля качества произведенных работ, что положительно сказалось на 
качестве ремонтируемых объектов и на их потенциальном сроке службы. 
Для планирования ремонтов дорог в период 2017-2019 г.г. и полноценного 
участия в программах софинансирования с ЛО (Ремонт сельских дорог, ре-
монт дворовых территорий, ремонт дорог к социально важным объектам).

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения:

Запланировано 32 389 386,47 рублей.
Реализовано 31 056 857,21 рублей.
Отремонтировано 100% запланированных объектов, экономия за счёт 

торгов и по результатам приёмки (отпавшие работы).
Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципаль-
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ного значения:
Запланировано 9 853 176,88 руб.
Реализовано 7 276 879,42 руб. (2017 г. 100%)
Переходящий на 2018г. МК 04/18 на зимнее содержание на сумму 2 

575 777,00
Прочие расходы на поддержание в нормативном состоянии муници-

пальных автомобильных дорог и их элементов:
Запланировано 1 075 000,00 рублей.
Реализовано 542 811,00 рублей.

Таблица исполнения финансирования программы (подпрограммы).

№ 
п/п

Источник финанси-
рования

Плановое зна-
чение, руб.

Фактическое 
значение, руб.

% испол-
нения

1 Бюджет Ленинград-
ской области

13 129 801,00 12 742 031,00 97,05%

2 бюджет МО Кол-
тушское СП

29 903 434,35 26 134 516,63 87,4%

Всего 43 317 563,35 38 876 547,63 89,75%

2.1.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования муници-
пального значения:

- выполнение работ по зимней уборке автомобильных дорог и их эле-
ментов механизированным способом в МО Колтушское СП;

- выполнение работ по весенней и осенней уборке автомобильных до-
рог и их элементов механизированным способом в МО Колтушское СП;

- выполнение работ по летней уборке автомобильных дорог и их эле-
ментов механизированным способом в МО Колтушское СП. 

2.1.3 Реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти в 2017 году»

Запланировано 25 448 617,48 рублей.
Реализовано 19 850 296,28 рублей.
Не выполнено мероприятий на сумму 4 265 108,00 в том числе: 
Капитальный ремонт фасада здания Дома Культуры в д. Разметелево  

(дополнительные работы) –1 756 207,00 рублей (отсутствует точный рас-
чёт необходимых работ и материалов) 

Ремонт внутренних помещений здания ДК «Воейково» -1 896 401,00 
руб. (отсутствует точный расчёт необходимых работ и материалов)

Разработка проекта и сдача в эксплуатацию коммерческого узла учета 
тепловой энергии в помещении ИТП Дома культуры в дер. Разметелево – 

31 250,00 руб. (нет необходимости в связи с отсутствием ремонта.)
Поставка оборудования, монтаж, ввод в эксплуатацию коммерческо-

го узла учета тепловой энергии в помещении ИТП Дома культуры в дер. 
Разметелево. 281 250,00 руб. (нет необходимости в связи с отсутствием 
ремонта.)

Поставка и монтаж автоматической пожарной сигнализации (АПС) и 
системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) Дома культуры в 
дер. Разметелево - 300 000,00рублей. 

Таблица исполнения финансирования программы (подпрограммы).

№ 
п/п

Источник финанси-
рования

Плановое 
значение, 

руб.

Фактическое 
значение, 

руб.

% испол-
нения

1 бюджет Ленинград-
ской области

10 600 000,00 10 600 000,00 100%

2 бюджет МО Колтуш-
ское СП

14 848 617,48 9 250 296,28 62,3%

Всего 25 448 617,48 19 850 296,28 78%

2.1.3. Прочие расходы на поддержание в нормативном состоянии му-
ниципальных автомобильных дорог и их элементов:

- проверка на соответствие требованиям Российского законодательства 
и нормативным документам сметной документации;

- услуги по технической инвентаризации объектов недвижимого иму-
щества (а/дорог);

- работы по межеванию и постановке на кадастровый учет земельных 
участков под объектами недвижимости (а/дороги);

- разработка схемы дислокации дорожных знаков вблизи детских об-
щеобразовательных учреждений на территории МО Колтушское СП;

- лабораторные испытания отобранных образцов (кернов);
- услуги по техническому надзору и контролю.
2.2. Благоустройство территории МО Колтушское СП, управление му-

ниципальным имуществом.
В 2017 году было закуплено и установлено игровое и спортивное обо-

рудование на 12 детских площадках на территории МО, отремонтировано 
4 мусорные контейнерные площадки в дер. Старая, ул. Верхняя и Школь-
ный переулок, на них установлено ограждение и устроено твердое асфаль-
товое покрытие.

В 2017 года администрация приняла участие в отборе на получение 
субсидии из бюджета Ленинградской области, на проведение работ по хи-
мической обработке территорий от борщевика Сосновского, было обрабо-
тано 120,7 Га.

Каждый год администрация МО Колтушское СП выявляет объекты, не 
имеющие собственника, такие объекты являются социально-значимыми 
для населения и должны быть зарегистрированы в установленном поряд-
ке.

Поставлено на учет бесхозяйных колодцев – 28 штук, оформлено в 
муниципальную собственность автодорог – 7,6 км., на всех детских пло-
щадках установлены информационные щиты с правилами пользования и 
поведения.

2.3  Организация и осуществление мероприятий по обеспечению по-
жарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, участие в 
профилактике и ликвидации последствий проявлений терроризма и экс-
тремизма в границах МО.

Основное направление:
 - работы по спилу ветхих и аварийных деревьев; 
 - организован подвоз и закупка питьевой воды в многоквартирные 

дома в д.Кальтино не оборудованные центральным водопроводом;
- выполнение проектных работ по разработке проектной документа-

ции по присоединению к сети РАСЦО ЛО объекта капитального строи-
тельства по адресу: дер. Старая, ул. Генерала Чоглокова (Школьный пере-
улок); д.Старая, ул.Верхняя; пос.Воейково.

- телекоммуникационные услуги связи для организации канала пере-
дачи данных (дер. Хапо-Ое, дом 3, дер.Разметелево дом 4);

- эксплуатационно-техническое обслуживание средств ТСО дер. Разме-
телево;

- аварийный ремонт линий электропередач к МКД, собственность ко-
торых не определена.

2.4. Обеспечение устойчивого функционирования, развития инженер-
ной и коммунальной инфраструктуры.          

В истекшем 2017 году была продолжена работа по газификации част-
ного сектора и объектов жизнеобеспечения, находящихся на территории 
МО Колтушское СП. Муниципальная программа «Обеспечение устойчи-
вого функционирования, развития инженерной и коммунальной инфра-
структуры и в 2017 году» предусматривала использование как средств 
местного бюджета, так и привлечение финансов Правительства Ленин-
градской области.

Осуществлено следующее: 
Разработана схема водоснабжения и водоотведения МО Колтушское 

СП. 

Выполнен ремонт водопровода по адресу дер. Колтуши, ул. 2-я Парко-
вая, Парковый проезд (инициатива старост МО Колтушское СП).

Областной закон от 12 мая 2015 г. № 42-ОЗ «О содействии развитию 
иных форм местного самоуправления на части территорий населенных 
пунктов Ленинградской области, являющихся административными цен-
трами поселений».

Разработана схема теплоснабжения МО Колтушское СП.
Техническая эксплуатации (содержание) уличного освещения в насе-

ленных пунктах МО Колтушское СП в 2017году.
Устройство уличного освещения (дер. Ексолово).
Устройство уличного освещения в населенных пунктах дер. Канисты, 

дер.Хязельки. 
 Устройство уличного освещения (д. Колтуши, ул. Павловский проезд).
Ремонт уличного освещения в д. Коркино (центральная часть дерев-

ни).
Оплата за электроснабжение уличного освещения в населенных пун-

ктах МО Колтушское СП.
Дополнительно по газу: 
Газопровод дер.Красная Горка, дер.Кальтино, дер.Куйворы
Газопровод дер.Разметелево
Объем бюджетных ассигнований составляет –
15 237 830,00, в том числе:
         Из бюджета МО Колтушское СП – 1 612 530,00 руб.
         Из областного бюджета -  13 625 300,00 руб.».
Строительно-монтажные работы по двум объектам завершены, в на-

стоящие время ведется оформление документации, необходимой для вво-
да объектов в эксплуатацию.

Учитывая обращения жителей поселения и понимая важность про-
блемы, администрация МО Колтушское СП году продолжила работу по 
восстановлению и ремонту уличного освещения в населенных пунктах 
муниципального образования

2.5. «Развитие и сохранение культуры, спорта и искусства на террито-
рии муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области. 

На сегодняшний день в МКУ «Колтушская ЦКС» 2 действующих ЦКД 
- это на Школьном д.1 и ЦКД п. Воейково. В 2017 году в ЦКД Воейково 
были закончены работы по кровле, фасаду и первый этап внутренних ра-
бот.

В 2017 году в ЦКС вели свою деятельность 44 клубных формирований, 
максимальная наполняемость которых в течение года составила 2247 че-
ловек, что на 52 человека больше, чем в 2016 году. 

За этот период в центрах работали 11 бесплатных студий: Студия рисо-
вания «ИЗОМИР», студия прикладной керамики «Подсолнух», театраль-
ная студия «Аврора», «Настольный теннис»,  клуб «Любителей истории 
родного края», «Лоскутная мозаика», «Вязание крючком», изостудия 
«Карандаш», Шахматная студия, «Играем в шашки», студия декоратив-
но-прикладного творчества «Декор», а также платные студии:  «Подго-
товка к школе», студия английского языка для дошкольников и школь-
ников.

 Детский Образцовый коллектив хореографический ансамбль «Раду-
га» успешно выступает, на Районных и Областных мероприятиях. В 2017 
году ансамбль принял активное участие в Областном празднике «Бал 
школьного спорта», который проходил в г. Тосно, в Днях Ленинградской 
области, посвященных 90-летию образования Ленинградской области в 
Москве, в парке Сокольники. В трех Международных фестивалях-кон-
курсах хореографического искусства: «Мосты над Невой» в театре «Бал-
тийский Дом» в Санкт-Петербурге, где награжден дипломами Лауреата 1 
степени и Гран-при, «На творческом Олимпе» в городе Сочи, где также 
стал дважды Лауреатом 1 степени и обладателем Гран-при, награжден ди-
пломом «За лучшие костюмы» и « За оригинальный авторский почерк», 
«Первый шаг» в Санкт-Петербурге – и также Лауреат 1 степени. 

В 2017 году общее число культурно массовых и спортивных меропри-
ятий достигло 524. По программе с финансированием 104 мероприятия. 
Из них 62 культурно-массовых и 38 спортивно - массовых, 4 больших 
культурно-массовых  – это на 30 мероприятий больше чем в 2016 году. 
Прирост количества жителей МО Колтушское СП (детей, молодежи, взро-
слых), занимающихся в спортивных секциях, кружках и студиях на 120 
человек больше по сравнению с 2016 годом.

Массовое гуляние Масленица с участием артистов разного жанра, 
проведением веселых  конкурсов, множества состязаний,  студии керами-
ки «Подсолнух».  День Великой Победы начинается по программе с 25 
апреля, где идет работа со школой, с ветеранами, поздравление ветеранов 
ВОВ подарками и далее мы подходим к основным и массовым  дням 6 
мая - 67 Армия на Коркинском озере и в Музее Славы МОУ  Колтушской 
СОШ, 7 мая - бессмертный полк, митинг у памятника героям ВОВ в Колту-
шах с участием группы музейного дела  + экскурсия ветеранов по местам 
боев Кировска и Шлисембурга , 8 мая- Агид-бригада  на военной машине 
с полевой кухней: Верхняя, Школьный, п. Воейково, д. Разметелево, д. 
Хапо-Ое. 9 мая - памятный митинг в д. Канисты у памятника погибших 
летчиков с участием программы школьников  Колтушской СОШ и школы 
искусств , Бессмертный полк и митинг в д. Озерки на Братском захороне-
нии при участии школьников из Разметелевской СОШ. 

День защиты детей- 4 июня состоялся праздник, посвященный Дню 
защиты детей «Да здравствуют дети на всей планете!».

Новый год- с 20 декабря начинается поздравления  новогодними по-
дарками дошкольные и школьный учреждения, а у нас их 4 детских сада 
и 2 школы. 31 декабря  для детей прошли театрализованные програм-
мы «Новогодний детский калейдоскоп» на площадях в д.Разметелево, 
д.Колтушах на Школьном переулке, на улице Верхняя, в п.Воейково и 
д.Хапо-Ое.  

В ночь с 31 декабря на 1 января прошли массовые Новогодние гуляния 
в Разметелево,  д.Колтушах и Хапо-Ое.

Спортивно-массовые мероприятия
На сегодняшний день в Ледовом Дворце «Ладога-Арена» в Колтушах 

в студии «Хоккей с шайбой на льду» занимаются дети с 2014 по 2010год 
включительно и взрослые 40+ - Всего 95 человек. В нашу обязанность 
входит оплата льда и тренеров для детей. Волейболисты - тренер Баккиев 
Геннадий Ахметович в 2016 году посетили г. Тутаев, г. Рыбинск, г. Анапу. 
Учувствовали  в Открытом турнире в Санкт-Петербурге, Рождественских 
турнирах в городе Череповец и Санкт-Петербург, в Открытом Первенстве 
г. Великого Новгорода, в отборочных играх к Чемпионату Новгородской 
области, в турнире по волейболу, посвященному Дню защиты детей в Лес-
колово в Открытом  чемпионате Новгородской области в Старой Руссе! 
И др. «Футбольный клуб», для подростков и взрослых. Лыжные гонки – 
Тренер - Мастер спорта СССР по лыжным гонкам Зайцева Эллина Конс-
тантиновна.

В МО Колтушское СП традиционно проходят 3 этапа по лыжным гон-
кам и 3 этапа по легкоатлетическому кроссу на Первенство МО Колтуш-
ское СП.  Завершены ремонтные работы, ЦКД Воейково секция «Настоль-
ный теннис». Со временем секция в Воейково выросла до филиала спор-
тивной школы. Спортсмены были чемпионами Ленинградской области, 
в нашей секции выросло 6 кандидатов в мастера спорта. Так же посетили 
соревнования в г. Кировске, посвященные снятию блокады Ленинграда 

В декабре проведены соревнования по спортивной гимнастике на 
Первенство МО Колтушское СП, где приняли участие ученики МОУ «Кол-
тушская СОШ им. ак. И.П. Павлова» с 5 по 11 классы.

Особую ступень в формировании личности занимает студия «Краеве-
дения», которая работает по  3 основным направлениям:

- клуба любителей истории родного края;
- работы кружка семейного изучения истории; 
- а также пропаганде культурного и исторического наследия среди жи-

телей и гостей Колтушского.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2018 №142                                                                       дер. Колтуши

Об утверждении административного регламента исполнения муници-
пальной функции по осуществлению муниципального контроля за обес-
печением сохранности автомобильных дорог местного значения на тер-
ритории муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контр-
оля (надзора) и муниципального контроля», приказом Минтранса РФ от 
27.08.2009 № 150 «О порядке проведения оценки технического состояния 
автомобильных дорог», в целях установления порядка организации и 
осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения на территории муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить административный регламент осуществления муници-
пального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения на территории муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (Приложение).

2.Опубликовать постановление в газете «Колтушский вестник» и раз-
местить на официальном сайте МО Колтушское СП в сети Интернет по ад-
ресу: www.mo-koltushi.ru.

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Временно исполняющий обязанности главы администрации                                                                                                                   
Р.А.Слинчак

Утвержден
 постановлением администрации 

МО Колтушское СП                                                                             
 от 23.03.2018 № 142

(Приложение)  

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА  

ОБЕСПЕЧЕНИЕМ СОХРАННОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛТУШСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 
1. Общие положения 
Административный регламент осуществления муниципального контр-

оля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значе-
ния на территории муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области  
(далее - Административный регламент) разработан в целях повышения 
качества и эффективности проверок соблюдения юридическими и физи-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных 
требований, установленных федеральными законами, законами субъекта 
Российской Федерации, а также муниципальными правовыми актами в 
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности (далее - обязательных требований). 

Административный регламент устанавливает порядок и сроки вы-
полнения административных процедур (действий) при организации и 
исполнении муниципальной функции по осуществлению муниципально-
го контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее - 
муниципальный дорожный контроль). 

Объектом муниципального дорожного контроля являются автомо-
бильные дороги местного значения, расположенные в границах муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее - дороги). 

Под автомобильной дорогой понимается объект транспортной ин-
фраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и 
включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомо-
бильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные 
элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) 
и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - за-
щитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, 
производственные объекты, элементы обустройства автомобильных до-
рог. 

4 Предметом муниципального дорожного контроля является соблю-
дение юридическими и физическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями обязательных требований, в том числе при проведении 
следующих работ: 

- строительство, реконструкция, ремонт и содержание дорог, дорож-
ных сооружений, железнодорожных переездов; 

-   перекладка, перенос, переустройство инженерных коммуникаций и 
(или) их эксплуатации в границах полос отвода дорог; 

-   размещение объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций 
и иных нестационарных объектов, в том числе нестационарных объектов 
торговли; 

- осуществление перевозок по дорогам опасных, тяжеловесных и круп-
ногабаритных грузов; 

-     производство дорожных работ; 
-    строительство, реконструкция, ремонт и содержание элементов об-

устройства дорог. 
-   земляных работ, благоустройство в границах полосы отвода автомо-

бильных дорог; 
-  работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объ-

ектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы отвода авто-
мобильных дорог; 

- установки и эксплуатации рекламных конструкций в границах отвода 
автомобильных дорог; 

обслуживания водоотводных сооружений автомобильных дорог. 
Муниципальный дорожный  контроль  осуществляет администрация 
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муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области в лице специали-
ста, определенного  распоряжением  администрации муниципаль-
ного образования (далее - Администрация поселения, муниципальный 
инспектор). 

При исполнении функции контроля осуществляется взаимодействие с: 
отделом государственной инспекции безопасности дорожного движе-

ния Управления Министерства внутренних дел России по Всеволожскому 
району, (далее - ОГИБДД УМВД России); 

прокуратурой района; 
экспертами, экспертными организациями; 
контрольно-счетными органами; 
органами, инспекторами общественного контроля. 
7. Муниципальный дорожный контроль осуществляется в соответст-

вии со следующими нормативно-правовыми актами: 
-Конституцией Российской Федерации;  
-Гражданским кодексом Российской Федерации;
-Кодексом Российской Федерации об административных правонару-

шениях; 
-Федеральным законом РФ от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

-Федеральным законом РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения»; 

-Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

-Федеральным законом РФ от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации» ; 

-Федеральным законом РФ от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции от 03.07.2016 № 296-ФЗ»; 

-Федеральным законом РФ от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в дей-
ствие Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

-Федеральным законом РФ от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»; 
-Федеральным законом РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
-Федеральным законом от 21.07.2014г. № 212-ФЗ «Об основах общест-

венного контроля в Российской Федерации»; 
-Федеральным законом от 15.02.2016г. № 26-ФЗ «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской федерации»; 

-Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 № 272 «Об утвер-
ждении правил перевозок грузов автомобильным транспортом»; 

-Постановлением Правительства РФ от 16.11.2009 № 934 «О возмеще-
нии вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской 
Федерации»; 

-Приказом Министерства транспорта РФ от 16.11.2012 № 402 «Об ут-
верждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог»; 

-Сводом правил СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.05.02-85»; 

-Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993г. № 1090 (в ред. от 
10.09.2016г.) «О Правилах дорожного движения» (вместе с «Основными 
положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязан-
ности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния»);  

-Постановлением Правительства РФ от 30.06.2010 № 489 «Об утвер-
ждении правил подготовки органами государственного контроля (надзо-
ра) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей»; 

-Распоряжением Правительства РФ от 19.04.2016 № 724-р «Об ут-
верждении перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и 
получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия органами государственного контроля (надзора), органами муници-
пального контроля (надзора) при организации и проведении проверок от 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
информация»; 

-Приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 141 «О реализа-
ции положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля» ;

-Постановлением Правительства Ленинградской области от 05.03.2011 
№ 42 «О Порядке разработки и утверждения административных регла-
ментов исполнения государственных функций (предоставления государ-
ственных услуг) в Ленинградской области»;

-Уставом муниципального образования Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области;  

-нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области;  

-настоящим административным регламентом. 
8. Функция контроля осуществляется посредством: 
организации и проведения документальных, выездных, плановых и 

внеплановых проверок юридических лиц, физических лиц и индивиду-
альных предпринимателей; 

принятия предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных на-
рушений обязательных требований; 

- систематического наблюдения за исполнением обязательных требо-
ваний, анализа и прогнозирования состояния их исполнения юридически-
ми лицами и индивидуальными предпринимателями. 

Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом в 
процессе осуществления деятельности обязательных требований и тре-
бований, установленных техническими нормативами, муниципальными 
правовыми актами, выполнение предписаний органов муниципального 
контроля, проведение мероприятий по предотвращению возникновения 
угрозы причинения или причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, по предупреждению воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

Предметом документарной проверки являются сведения, содержащие-
ся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязан-
ности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и 
связанные с исполнением ими обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами. 

Предметом выездной проверки являются содержащиеся в докумен-
тах юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения, а 
также соответствие их работников, состояние используемых указанными 
лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспорт-
ных средств, производимые и реализуемые юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем товары (выполняемая работа, предостав-
ляемые услуги) и принимаемые ими меры по исполнению обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми 
актами. 

В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки яв-

ляется истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем, физическим лицом  предписания об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, предметом такой 
проверки может являться только исполнение выданного органом контр-
оля предписания. 

9. Должностные лица органа контроля с целью проведения мероприя-
тий по муниципальному дорожному контролю имеют право: 

проводить проверки; 
- выдавать предписания юридическим лицам, индивидуальным пред-

принимателям, физическим лицам об устранении выявленных наруше-
ний с указанием сроков их устранения; 

получать от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
необходимые для рассмотрения в ходе проведения проверки документы 
и материалы по вопросам, подлежащим проверке, а также устные и пись-
менные объяснения уполномоченных должностных лиц органа управле-
ния, организации, иных работников органа управления или организации 
по вопросам, подлежащим проверке. 

Должностные лица органа контроля при проведении проверки обяза-
ны: 

- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации полномочия по преду-
преждению, выявлению и пресечению нарушений требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами; 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и закон-
ные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
физического лица, проверка которых проводится; 

- проводить проверку на основании распоряжения руководителя орга-
на муниципального контроля о ее проведении в соответствии с ее назна-
чением; 

- проводить проверку только во время исполнения служебных обя-
занностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удо-
стоверений, копии распоряжения руководителя органа муниципального 
контроля, копии документа о согласовании проведения проверки; 

- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, физическому лицу, их уполномоченным представи-
телям присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по 
вопросам, относящимся к предмету проверки; 

-предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, физическому лицу, их уполномоченным представителям, 
присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, 
относящиеся к предмету проверки; 

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченно-
го представителя юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, физическое лицо, их уполномоченных представителей с результатами 
проверки; 

учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявлен-
ных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их по-
тенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, расте-
ний, окружающей среды, безопасности государства, для возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, полноту и 
оперативности выполнения  предписания, а также не допускать необосно-
ванное ограничение прав и законных интересов граждан, юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей; 

- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физиче-
скими лицами в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, стремясь разрешить противоречия в досудебном порядке; 

- соблюдать сроки проведения проверки, установленные ст. 13 Феде-
рального закона № 294-ФЗ;

- не требовать от юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, физического лица документы и иные сведения, представление кото-
рых не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

- перед началом проведения выездной проверки по просьбе руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического 
лица, их уполномоченных представителей ознакомить их с положениями 
административного регламента; 

10. Юридическое или физическое лицо, индивидуальный предприни-
матель, в отношении которого осуществляется муниципальный дорожный 
контроль, имеют право: 

непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки,  

получать от должностных лиц Администрации муниципального обра-
зования, уполномоченных в области муниципального дорожного контр-
оля, информацию, которая относится к предмету проверки и предоставле-
ние которой предусмотрено настоящим Административным регламентом; 

знакомиться с результатами проверки и вносить в акт проверки запись 
о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии 
с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц, уполномо-
ченных в области дорожного контроля; 

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, уполномо-
ченных в области муниципального дорожного контроля, повлекшие за со-
бой нарушение прав юридического или физического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя при проведении проверки, в административном и 
(или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

11. Юридическое или физическое лицо, индивидуальный предприни-
матель, в отношении которых осуществляется муниципальный дорожный 
контроль, обязаны: 

присутствовать или обеспечить присутствие иных должностных лиц 
или уполномоченных представителей, ответственных за организацию и 
проведение мероприятий по выполнению обязательных требований; 

не препятствовать проведению проверки, давать объяснения по вопро-
сам, относящимся к предмету проверки; 

в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного за-
проса направить в орган муниципального дорожного контроля указанные 
в запросе документы (при проведении документарной проверки); 

предоставить уполномоченным лицам в области муниципального до-
рожного контроля, проводящим выездную проверку, возможность озна-
комиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом 
выездной проверки, а также обеспечить доступ проводящим выездную 
проверку должностным лицам и участвующим в проверке экспертам на 
территорию объектов, используемых юридическим или физическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем; 

обеспечить ведение журнала учета проверок (для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей). 

12. К документам, которые могут быть истребованы от юридических 
или физических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении 
которых осуществляется муниципальный дорожный контроль, относятся: 

1)документы о государственной регистрации юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя; 

2)документ, удостоверяющий личность, полномочия представителя 
юридического, физического лица, индивидуального предпринимателя; 

3) документы,  подтверждающие  право  пользования, (вла-
дения) земельным участком, элементами обустройства дороги, недвижи-
мости, примыкающими к дороге;   

4) согласованная  в  установленном  законом  порядке  
проектная документация на использование дорог.

5) согласованная  в  установленном  законом  порядке  
проектная документация на присоединение к улично-дорожной сети зе-

мельных участков; 
6) разрешения на производство работ на объектах улично-дорожной 

сети; 
7) разрешения на ремонт либо прокладку инженерных сетей и комму-

никаций; 
8) акты выполненных работ; 
9) разрешения на использование дорог для перевозок опасных, тяже-

ловесных и крупногабаритных грузов; 
10) акты предыдущих проверок; 
11) материалы рассмотрения дел об административных правонаруше-

ниях и иные документы о результатах осуществления муниципального 
дорожного контроля. 

Документы и сведения предоставляются на основании запроса долж-
ностных лиц Администрации поселения, уполномоченных в области му-
ниципального дорожного контроля, в виде копий, заверенных надлежа-
щим образом. 

В случае, если запрашиваемые документы размещены в необходимом 
объеме на официальном сайте в сети Интернет и (или) в официальных 
печатных изданиях, юридические и физические лица, индивидуальные 
предприниматели вправе, не сообщая запрашиваемую информацию, ука-
зать адрес официального сайта и (или) наименования и реквизиты офици-
альных печатных изданий, где размещены документы. 

Юридическое и физическое лицо, индивидуальный предприниматель 
несут ответственность за достоверность представленных документов и све-
дений в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

13. Результатом исполнения функции контроля являются: 
вручение (направление) акта проверки лицам, в отношении которых 

проводилась проверка; 
выдача предписания об устранении выявленных нарушений лицам, в 

отношении которых проводилась проверка; 
3)направление акта и материалов проверки, содержащих сведения о 

нарушениях, имеющих признаки административных правонарушений, в 
органы, уполномоченные на возбуждение дел об административных пра-
вонарушениях;                 

      4)направление в соответствующие уполномоченные органы госу-
дарственной власти Российской Федерации, Правительство Ленинград-
ской области, органы местного самоуправления информации (сведений) 
о нарушениях требований законодательства при осуществлении хозяйст-
венной или иной деятельности, являющейся объектом проведения меро-
приятия по контролю, вопросы выявления, предотвращения и пресечения 
которых не относятся к компетенции органа контроля.

2. Требования к порядку исполнения функции контроля 
2.1. Должностные лица Администрации поселения, уполномоченные в 

области муниципального дорожного контроля, располагаются по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, д.Колтуши, д.32, адрес сай-
та в сети Интернет: www.mo-koltushi.ru., режим работы: ежедневно с 9-00 
до 18-00 (пятница с 9-00 до 17-00), с 13.00 до 14.00 обеденный перерыв. 

2.2. Должностные лица Администрации поселения, уполномоченные 
в области муниципального дорожного контроля, осуществляют инфор-
мирование юридических и физических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей по общим вопросам осуществления муниципального дорож-
ного контроля, в том числе о своем месте нахождения и графике работы, 
нормативно-правовых актах, регламентирующих осуществление муници-
пального дорожного контроля, порядке осуществления муниципального 
дорожного контроля, ходе осуществления муниципального дорожного 
контроля. 

Информация по указанным вопросам предоставляется с использо-
ванием средств телефонной связи, в письменной форме, а также разме-
щается на официальном сайте Администрации. При личном обращении 
юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей ин-
формация по осуществлению муниципального дорожного контроля пре-
доставляется путем устного информирования. 

2.3. На информационных стендах Администрации поселения разме-
щается информация, указанная в 2.1., 2.2. настоящего Административного 
регламента, а также текст настоящего Административного регламента. 

Периодичность и срок осуществления муниципального дорожного 
контроля определяются ежегодным планом проверок и распоряжениями 
Администрации поселения о проведении внеплановой проверки. 

Плановые и внеплановые проверки проводятся в отношении юриди-
ческих и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществ-
ляющих деятельность, влияющую на транспортно-эксплуатационные 
характеристики автомобильных дорог, дорожных сооружений и железно-
дорожных переездов, в сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего 
регламента. 

Способы получения информации по вопросам исполнения функции 
контроля, а также о ходе ее исполнения: 

личное обращение в орган контроля, в том числе с использованием 
средств телефонной связи; 

письменное обращение в орган контроля; 
посредством электронной почты в орган контроля; 
посредством официального сайта администрации в сети «Интернет»;
публикации в средствах массовой информации;
с использованием федеральной государственной информационной си-

стемы «Единый Портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (gosuslugi.ru),  

на информационных стендах. 
Специалист, осуществляющий консультирование по вопросам испол-

нения функции контроля, должен корректно и внимательно относиться к 
заинтересованным лицам. 

При консультировании по телефону специалист должен назвать свою 
фамилию, имя, отчество, должность, а затем в вежливой форме четко и 
подробно проинформировать обратившегося по интересующим его вопро-
сам. 

Если специалист не может ответить на вопрос самостоятельно, либо 
подготовка ответа требует продолжительного времени, то он может пред-
ложить заинтересованному лицу обратиться письменно, либо назначить 
другое удобное для заинтересованного лица время для получения инфор-
мации. Продолжительность устного информирования каждого заинтере-
сованного лица составляет не более 10 минут. 

Информирование заинтересованных лиц в письменной форме о по-
рядке исполнения функции контроля осуществляется при обращении 
заинтересованных лиц. При письменном обращении ответ направляется 
заинтересованному лицу в течение 30 календарных дней со дня поступле-
ния запроса. 

При консультировании по письменным обращениям заинтересованно-
му лицу дается исчерпывающий ответ на поставленные вопросы, указыва-
ются фамилия, имя, отчество, должность и номер телефона исполнителя. 

На информационном стенде и в сети «Интернет» размещается инфор-
мация о местонахождении и графике работы органа контроля, на который 
возложено исполнение данной функции контроля, а также следующая ин-
формация: 

текст административного регламента; 
блок-схема и краткое описание порядка исполнения функции контр-

оля; 
- перечень обязательных требований, предъявляемых к юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям в ходе муниципального 
контроля; 

утвержденный руководителем органа контроля ежегодный план про-
ведения плановых проверок. 

2.9. Тексты информационных материалов печатаются удобным для 
чтения шрифтом, без исправлений, наиболее важные места подчеркива-
ются. 



Плановая проверка проводится в форме документарной и (или) выезд-
ной проверки. 

Предметом документарной проверки являются сведения, содержа-
щиеся в документах юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, устанавливающих его организационно-правовую форму, права и 
обязанности, документы, используемые при осуществлении деятельности 
и связанные с исполнением им обязательных требований, предписаний 
должностными лицами Администрации поселения, уполномоченными в 
области муниципального дорожного контроля. 

Документарная проверка проводится по месту нахождения должност-
ных лиц Администрации поселения, уполномоченных в области муници-
пального дорожного контроля. 

В процессе проведения документарной проверки должностными ли-
цами в первую очередь рассматриваются документы юридического лица,  
индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении Адми-
нистрации поселения и содержащие сведения об их транспортной и стро-
ительной деятельности, акты предыдущих проверок, материалы рассмо-
трения дел об административных правонарушениях и иные документы о 
результатах осуществленного в отношении этого юридического лица,  ин-
дивидуального предпринимателя муниципального дорожного контроля. 

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, 
имеющихся в распоряжении Администрации, вызывает обоснованные 
сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юриди-
ческим лицом,  индивидуальным предпринимателем обязательных тре-
бований, должностные лица Администрации, уполномоченные в области 
муниципального дорожного контроля, направляют в адрес юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя мотивированный запрос 
с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе 
проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается 
заверенная печатью копия распоряжения Администрации поселения о 
проведении проверки. 

Запрос направляется заказным почтовым отправлением с уведомлени-
ем о вручении. 

В течение пяти рабочих дней со дня получения мотивированного за-
проса юридическое лицо,  индивидуальный предприниматель обязано 
направить в адрес Администрации поселения указанные в запросе доку-
менты. 

В случаях непредставления или несвоевременного представления све-
дений (информации) должностным лицам Администрации, уполномо-
ченным в области муниципального дорожного контроля, повлекших не-
возможность проведения проверки, юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель могут быть привлечены к административной ответст-
венности, а должностные лица Администрации поселения, уполномочен-
ные в области муниципального дорожного контроля, завершают докумен-
тарную проверку и проводят выездную проверку. 

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заве-
ренных подписью руководителя, иного должностного лица или уполно-
моченного представителя юридического лица (индивидуального пред-
принимателя или его уполномоченного представителя) и печатью (при ее 
наличии). Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе 
представить указанные в запросе документы в форме электронных доку-
ментов в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

Не допускается требовать нотариального удостоверения копий доку-
ментов, представляемых должностным лицам Администрации поселения, 
уполномоченным в области муниципального дорожного контроля, если 
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и 
(или) противоречия в представленных юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем документах либо несоответствие сведений, со-
держащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у 
должностных лиц Администрации поселения, уполномоченных в области 
муниципального дорожного контроля, документах и (или) полученным 
в ходе исполнения функции по муниципальному дорожному контролю, 
информация об этом направляется юридическому лицу, индивидуально-
му предпринимателю с требованием представить в течение пяти рабочих 
дней необходимые пояснения в письменной форме. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель наряду с пред-
ставляемыми должностным лицам Администрации поселения, уполномо-
ченным в области муниципального дорожного контроля, пояснениями от-
носительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных 
документах, несоответствия сведений, содержащихся в этих документах, 
сведениям, содержащимся в имеющихся у должностных лиц Админист-
рации сельского поселения, уполномоченных в области муниципально-
го дорожного контроля, документах, вправе представить дополнительно 
документы, подтверждающие достоверность ранее представленных доку-
ментов. 

Должностные лица, осуществляющие документарную проверку, обя-
заны рассмотреть представленные руководителем, иным должностным 
лицом или уполномоченным представителем юридического лица, ин-
дивидуальным предпринимателем или его уполномоченным предста-
вителем пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее 
представленных документов. В случае если после рассмотрения представ-
ленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений орган 
муниципального дорожного контроля установит признаки нарушения 
обязательных требований, должностные лица Администрации МО, упол-
номоченные в области муниципального дорожного контроля, вправе про-
вести выездную проверку. 

При проведении документарной проверки должностные лица Ад-
министрации, уполномоченные в области муниципального дорожного 
контроля, не вправе требовать от юридического лица, индивидуального 
предпринимателя предоставления сведений и документов, не относящих-
ся к предмету документарной проверки. 

Предметом выездной проверки является соблюдение юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении сво-
ей деятельности обязательных требований. 

Согласно Федеральному закону от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (ст.11.)  
при проведении отдельных видов муниципального контроля может быть 
предусмотрена обязанность использования в ходе плановой проверки 
должностным лицом органа муниципального контроля проверочных ли-
стов (списков контрольных вопросов). Обязанность использования прове-
рочных листов (списков контрольных вопросов) может быть предусмотре-
на при проведении плановых проверок всех или отдельных юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, обусловлена типом (отдельны-
ми характеристиками) используемых ими производственных объектов. 

Проверочные листы (списки контрольных вопросов) разрабатывают-
ся и утверждаются органом муниципального контроля в соответствии с 
общими требованиями, определяемыми Правительством Российской Фе-
дерации, и включают в себя перечни вопросов, ответы на которые одноз-
начно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, 
составляющих предмет проверки. Перечень может содержать вопросы, за-
трагивающие все предъявляемые к юридическому лицу, индивидуально-
му предпринимателю обязательные требования, либо ограничить предмет 
плановой проверки только частью обязательных требований, соблюдение 
которых является наиболее значимым с точки зрения недопущения воз-
никновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного насле-
дия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера. 

При проведении проверки с использованием проверочного листа (спи-
ска контрольных вопросов) заполненный по результатам проведения про-
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2.10.1. Срок исполнения функции. 
Срок проведения документарной или выездной проверки не может 

превышать 20 рабочих дней. Срок проверки исчисляется со дня начала 
проведения проверки. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 
срок проведения плановой выездной проверки не может превышать 50 
часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия в год. 

2.10.4 В исключительных случаях, связанных с необходимостью прове-
дения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специаль-
ных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложе-
ний должностных лиц органа контроля, проводящих выездную плановую 
проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть про-
длен руководителем такого органа, но не более чем на 20 рабочих дней, в 
отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микро-
предприятий не более чем на 15 часов. 

2.10.5. Для достижения целей и задач проведения проверки юридиче-
ские лица, индивидуальные предприниматели представляют необходи-
мые документы в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и со-
ответственно подписью индивидуального предпринимателя, его уполно-
моченного представителя, руководителя, иного должностного лица юри-
дического лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных 
документов в установленном порядке. 

 
3.Состав, последовательность и сроки выполнения админи-

стративных процедур (действий), требования к порядку их вы-
полнения. 

3.1 Перечень административных процедур 
Осуществление муниципального дорожного контроля включает в себя 

следующие административные процедуры: 
1) подготовка ежегодного плана проведения плановых проверок юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей; 
2) организация плановой проверки юридического лица или индивиду-

ального предпринимателя; 
3) проведение  плановой  проверки  юридического  лица  

или индивидуального предпринимателя; 
4) организация внеплановой проверки юридического лица или инди-

видуального предпринимателя; 
5) проведение внеплановой проверки юридического лица или индиви-

дуального предпринимателя; 
организация и проведение проверки физического лица; 
оформление результата проверки; 
принятие мер по фактам нарушений, выявленных при проведении 

проверки. 
3.2. Подготовка ежегодного плана проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Основанием для начала выполнения административной процедуры 

является наступление срока подготовки проекта ежегодного плана прове-
дения плановых проверок, установленного законодательством Российской 
Федерации и законами Ленинградской области. 

Проект ежегодного плана проведения плановых проверок разрабаты-
вается должностными лицами Администрации поселения, уполномочен-
ными в области муниципального дорожного контроля, в соответствии с 
типовой формой, утвержденной Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подго-
товки органами государственного контроля (надзора) и органами муни-
ципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых 
проверок, орган муниципального дорожного контроля направляет проект 
ежегодного плана проведения плановых проверок в органы прокуратуры. 

Прокуратура района рассматривает проект ежегодного плана прове-
дения плановых проверок на предмет законности включения в него объ-
ектов муниципального контроля и вносит предложения главе админист-
рации муниципального образования о проведении совместных плановых 
проверок. 

Должностные лица, уполномоченные в области муниципального до-
рожного контроля, рассматривают предложения прокуратуры и по итогам 
их рассмотрения направляют в органы прокуратуры в срок до 1 ноября 
года, предшествующего году проведения плановых проверок, утвержден-
ный ежегодный план проведения плановых проверок. 

Результатом административной процедуры является утверждение гла-
вой администрации муниципального образования ежегодного плана пла-
новых проверок. 

Утвержденный главой администрации ежегодный план проведения 
плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посред-
ством его размещения на официальном сайте Администрации в сети Ин-
тернет либо иным доступным способом. 

Внесение изменений в ежегодный план допускается только в случае 
невозможности проведения плановой проверки деятельности юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя в связи с ликвидацией 
или реорганизацией юридического лица, прекращением юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем деятельности, а также с на-
ступлением обстоятельств непреодолимой силы. 

Сведения о внесенных в ежегодный план изменениях направляются в 
10-дневный срок со дня их внесения в прокуратуру района на бумажном 
носителе (с приложением копии в электронном виде) заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, а также размещаются на офи-
циальном сайте в сети Интернет. 

 
3.3. Организация плановой проверки юридического лица или индиви-

дуального предпринимателя
Основанием для начала выполнения административной процедуры 

является наступление планового срока проведения проверки в соответст-
вии с ежегодным планом проведения плановых проверок. 

Должностное лицо, уполномоченное в области муниципального до-
рожного контроля, готовит проект распоряжения о проведении плановой 
проверки. 

Максимальный срок организации плановой проверки составляет пять 
рабочих дней с даты наступления планового срока проведения проверки в 
соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок. 

       Результатом административной процедуры является подписание 
главой администрации распоряжения о проведении проверки. Типовая 
форма распоряжения утверждена Приказом Министерства экономическо-
го развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации 
положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля». 

 
3.4. Проведение плановой проверки юридического лица  или индиви-

дуального предпринимателя.
Основанием для начала выполнения административной процедуры 

является распоряжение администрации МО о проведении проверки. 
Плановая проверка проводится должностными лицами Администра-

ции поселения, уполномоченными в области муниципального дорожного 
контроля, указанными в распоряжении о проведении проверки. 

О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуаль-
ный предприниматель уведомляется должностными лицами Администра-
ции поселения, уполномоченными в области муниципального дорожного 
контроля, не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения по-
средством направления копии распоряжения Администрации поселения о 
начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении или иным доступным способом. 

верки проверочный лист (список контрольных вопросов) прикладывается 
к акту проверки.  

3.4.1.Выездная проверка проводится по месту нахождения юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактиче-
ского осуществления его деятельности. 

Выездная проверка проводится в случаях, если в ходе документарной 
проверки не представляется возможным: 

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся 
в уведомлении о начале осуществления юридическим лицом (индивиду-
альным предпринимателем) деятельности по использованию автомобиль-
ных дорог; 

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя обязательным требованиям без проведения 
соответствующего мероприятия по контролю. 

Выездная проверка начинается с предъявления служебных удостове-
рений должностными лицами Администрации поселения, уполномочен-
ными в области муниципального дорожного контроля, обязательного 
ознакомления руководителя, иного должностного лица или уполномочен-
ного представителя юридического лица, индивидуального предпринима-
теля или его уполномоченного представителя с распоряжением Админи-
страции поселения  о назначении выездной проверки и с полномочиями 
проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основа-
ниями для проведения выездной проверки, видами и объемом мероприя-
тий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных орга-
низаций, привлекаемых к проведению выездной проверки, со сроками и с 
условиями ее проведения. 

Должностные лица Администрации, уполномоченные в области муни-
ципального дорожного контроля, проводящие проверку, вручают под ро-
спись копию распоряжения Администрации поселения о проведении про-
верки, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю 
или его уполномоченному представителю одновременно с предъявлением 
служебных удостоверений. По требованию подлежащего проверке лица 
должностные лица Администрации, уполномоченные в области муни-
ципального дорожного контроля, обязаны предоставить информацию об 
этом органе, а также об экспертах, экспертных организациях в целях под-
тверждения своих полномочий. 

По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя или его уполномоченного представителя должностные лица 
Администрации поселения, уполномоченные в области муниципального 
дорожного контроля, обязаны ознакомить подлежащее проверке лицо с 
нормативными актами, регламентирующими порядок проведения меро-
приятий по муниципальному дорожному контролю, и настоящим Адми-
нистративным регламентом. 

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный пред-
ставитель юридического лица, индивидуальный предприниматель или 
его уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным 
лицам муниципального дорожного контроля, проводящим выездную про-
верку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, 
задачами и предметом выездной проверки, в случае если выездной про-
верке не предшествовало проведение документарной проверки, а также 
обеспечить доступ проводящим выездную проверку должностным лицам 
и участвующим в выездной проверке экспертам, представителям эксперт-
ных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом 
(индивидуальным предпринимателем) при осуществлении деятельности 
здания, строения, сооружения, помещения, к используемым юридиче-
ским лицом (индивидуальным предпринимателем) оборудованию, подоб-
ным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам. 

 Должностные лица муниципального дорожного контроля привлекают 
к проведению выездной проверки юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя экспертов, экспертные организации, не состоящие 
в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, в отношении которого проводится 
проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемого 
лица. 

Срок проведения каждой из проверок (документарной проверки и вы-
ездной проверки) не может превышать двадцати рабочих дней с момента 
подписания главой Администрации распоряжения о проведении плано-
вой проверки. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 
срок проведения плановых выездных проверок не может превышать пя-
тидесяти часов для малого предприятия и пятнадцати часов для микро-
предприятия в год. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 
сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных 
экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений 
должностных лиц муниципального дорожного контроля, проводящих 
выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой про-
верки может быть продлен главой администрации поселения, но не более 
чем на двадцать рабочих дней, а в отношении малого предприятия или 
микропредприятия - не более чем на пятнадцать часов. 

Распоряжение Администрации поселения о продлении срока проведе-
ния проверки должно быть подписано не позднее трех рабочих дней до 
окончания ранее установленного срока проверки. Проверяемое лицо ин-
формируется о продлении срока проверки в письменной форме, а также 
посредством телефонной или факсимильной связи, электронной почты не 
позднее трех рабочих дней, следующих за днем подписания соответствую-
щего распоряжения. 

Результатом административной процедуры является установление 
факта наличия или отсутствия нарушений обязательных требований. 

 
3.5. Организация внеплановой проверки юридического лица или ин-

дивидуального предпринимателя 
Основаниями для начала выполнения административной процедуры 

являются: 
истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выяв-
ленного нарушения обязательных требований; 

поступление в органы муниципального контроля обращений и заяв-
лений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юри-
дических лиц, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих 
обстоятельствах: 

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; причинение вреда жизни, здоро-
вью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права ко-
торых нарушены); 

приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контр-
оля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Рос-
сийской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основа-
нии требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках 
надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям. 

Поступившие в Администрацию поселения заявления и обращения 
регистрируются в автоматизированной системе электронного документо-
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оборота.

Обращения и заявления, не позволяющие установить лиц, обратив-
шихся в Администрацию поселения, а также обращения и заявления, не 
содержащие сведений о фактах, указанных в Административном регла-
менте, не могут служить основаниями для проведения внеплановой про-
верки. 

Должностное лицо муниципального дорожного контроля, назначен-
ное главой Администрации поселения ответственным за организацию 
внеплановой проверки, готовит проект распоряжения о проведении вне-
плановой проверки. 

Максимальный срок организации внеплановой проверки составляет 
три рабочих дня. 

Результатом административной процедуры является подписание гла-
вой Администрации распоряжения о проведении проверки. 

 
3.6.Проведение внеплановой проверки юридического лица или инди-

видуального предпринимателя
Основанием для начала выполнения административной процедуры 

является распоряжение администрации МО о проведении проверки. 
Внеплановая проверка проводится должностными лицами органа му-

ниципального дорожного контроля, указанными в распоряжении о про-
ведении проверки. 

Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и 
(или) выездной проверки. 

В день подписания распоряжения главой администрации о проведе-
нии внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя в целях согласования ее проведения должностное 
лицо муниципального дорожного контроля представляет либо направляет 
в прокуратуру района по месту осуществления деятельности юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, 
подписанного электронной цифровой подписью, заявление о согласова-
нии проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявлению 
прилагаются копия распоряжения Администрации о проведении внепла-
новой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, по-
служившие основанием для ее проведения. 

Типовая форма заявления о согласовании должностными лицами му-
ниципального контроля с органом прокуратуры проведения внеплановой 
выездной проверки юридического лица, индивидуального предприни-
мателя утверждена Приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля». 

Если основаниями для проведения внеплановой выездной проверки 
являются причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятни-
кам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требо-
ваний в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью 
принятия неотложных мер, должностные лица муниципального дорож-
ного контроля вправе приступить к проведению внеплановой выездной 
проверки незамедлительно с извещением прокуратуры о проведении 
мероприятий по контролю посредством направления в прокуратуру до-
кументов, предусмотренных Административным регламентом в течение 
двадцати четырех часов. 

 О проведении внеплановой выездной проверки юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель уведомляется должностным лицом 
муниципального дорожного контроля не менее чем за двадцать четыре 
часа до начала ее проведения любым доступным способом, если иное не 
установлено настоящим Административным регламентом. 

В случае если в результате деятельности юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здо-
ровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, безопас-
ности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные 
ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведом-
ление юридического лица, индивидуального предпринимателя о начале 
проведения внеплановой выездной проверки не требуется. 

В случае проведения внеплановой выездной проверки членов саморе-
гулируемой организации должностные лица муниципального дорожного 
контроля обязаны уведомить саморегулируемую организацию о проведе-
нии внеплановой выездной проверки в целях обеспечения возможности 
участия или присутствия ее представителя при проведении внеплановой 
выездной проверки. 

Результатом административной процедуры является установление 
факта наличия или отсутствия нарушений обязательных требований. 

Организация и проведение проверки физического лица
Основаниями для начала выполнения административной процедуры 

являются: 
результаты периодического контроля за транспортно-эксплуатацион-

ным состоянием автомобильных дорог местного значения, дорожных соо-
ружений, железнодорожных переездов и содержанием территорий; 

поступление в Администрацию поселения обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц, информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, полиции, из средств массовой информации о следующих 
обстоятельствах: 

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; требование прокурора о проведе-
нии проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим 
в органы прокуратуры материалам и обращениям; истечение срока испол-
нения физическим лицом ранее выданного предписания об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований. 

Проверка физических лиц проводится в отношении их деятельности, 
влияющей на транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных 
дорог, дорожных сооружений и железнодорожных переездов, и осуществ-
ляется в следующем порядке. 

Должностное лицо органа муниципального дорожного контроля, на-
значенное руководителем ответственным за организацию проверки, гото-
вит проект распоряжения о проведении проверки. 

Проект распоряжения о проведении проверки разрабатывается орга-
ном муниципального дорожного контроля в соответствии с типовой фор-
мой, утвержденной Приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», в которой указываются следую-
щие сведения: 

фамилия, имя, отчество физического лица; 
место жительства физического лица; 
место регистрации физического лица; 
цель и основание проведения проверки; 
дата начала и сроки проведения каждой проверки; 
-данные должностного лица муниципального дорожного контроля, 

осуществляющего проверку. 
Срок организации проверки не может превышать трех рабочих дней с 

момента возникновения оснований для ее проведения.
Распоряжение о проведении проверки в органы прокуратуры не на-

правляется. 
Проверка проводится должностными лицами муниципального дорож-

ного контроля, указанными в распоряжении о проведении проверки. 
Проверка проводится в форме выездной проверки. 
О проведении проверки физическое лицо уведомляется должностны-

ми лицами муниципального дорожного контроля не позднее чем за три 
рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии 
распоряжения администрации о начале проведения проверки заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступ-
ным способом. 

В случае если в результате деятельности физического лица причинен 
или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, расте-
ниям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникли 
или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенно-
го характера, предварительное уведомление физического лица о начале 
проведения проверки не требуется. 

Проверка проводится по месту нахождения физического лица или 
фактического осуществления его деятельности, влияющей на транспорт-
но-эксплуатационное состояние автомобильных дорог, дорожных соору-
жений, железнодорожных переездов. 

Проверка начинается с предъявления служебных удостоверений долж-
ностными лицами муниципального дорожного контроля, обязательного 
ознакомления физического лица с распоряжением Администрации посе-
ления о назначении проверки и с полномочиями проводящих проверку 
лиц, а также с целями, задачами, основаниями для проведения проверки, 
видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, пред-
ставителями экспертных организаций, привлекаемых к проведению про-
верки, со сроками и с условиями ее проведения. 

Заверенная печатью копия распоряжения Администрации поселения 
о проведении проверки вручается под роспись должностными лицами 
муниципального дорожного контроля, проводящими проверку, физиче-
скому лицу одновременно с предъявлением служебных удостоверений. 
По требованию подлежащего проверке лица должностные лица муници-
пального дорожного контроля обязаны предоставить информацию о сво-
ей деятельности, а также об экспертах, экспертных организациях в целях 
подтверждения своих полномочий. 

По просьбе физического лица должностные лица муниципального 
дорожного контроля обязаны ознакомить подлежащее проверке лицо с 
нормативными актами, регламентирующими порядок проведения меро-
приятий по муниципальному дорожному контролю, и настоящим Адми-
нистративным регламентом. 

Физическое лицо обязано предоставить должностным лицам муни-
ципального дорожного контроля, проводящим выездную проверку, воз-
можность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами 
и предметом выездной проверки, а также обеспечить доступ проводящим 
выездную проверку должностным лицам и участвующим в выездной про-
верке экспертам, представителям экспертных организаций на террито-
рию, в используемые физическим лицом при осуществлении деятельнос-
ти здания, строения, сооружения, помещения, к используемым физиче-
ским лицом оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам 
и перевозимым ими грузам. 

Срок проведения проверки не может превышать семи рабочих дней 
с момента подписания главой Администрации поселения распоряжения 
о проведении проверки. В исключительных случаях, связанных с необ-
ходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, ис-
пытаний, специальных экспертиз и расследований, на основании моти-
вированных предложений должностных лиц муниципального дорожного 
контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения 
проверки может быть продлен главой Администрации, но не более чем на 
десять рабочих дней. 

Распоряжение администрации о продлении срока проведения провер-
ки должно быть подписано не позднее одного рабочего дня до окончания 
ранее установленного срока проверки. Проверяемое лицо информируется 
о продлении срока проверки в письменной форме, а также посредством 
телефонной или факсимильной связи, электронной почты не позднее трех 
рабочих дней, следующих за днем подписания соответствующего распо-
ряжения. 

Результатом административной процедуры является установление 
факта наличия или отсутствия нарушений обязательных требований. 

 
3.8.Оформление результата проверки
Основанием для начала выполнения административной процедуры 

является окончание проверки. 
По результатам проверки должностными лицами муниципального 

дорожного контроля, проводящими проверку, составляется акт по уста-
новленной форме в двух экземплярах. Типовая форма акта проверки ут-
верждена Приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального 
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля». 

В акте проверки указываются: 
дата, время и место составления акта проверки; 
- наименование органа муниципального контроля; 
- дата и номер распоряжения, на основании которого проводится про-

верка; 
- фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц, проводив-

ших проверку; 
наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя 

и отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, 
отчество и должность руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя юридического лица, уполномоченного пред-
ставителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при 
проведении проверки; 

- дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 
- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных наруше-

ниях обязательных требований, об их характере и о лицах, допустивших 
указанные нарушения; 

-сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом про-
верки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении 
проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а 
также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной 
проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутст-
вием у юридического лица, индивидуального предпринимателя указанно-
го журнала. 

Акт проверки подписывается всеми должностными лицами, проводив-
шими проверку. 

К акту проверки прилагаются протоколы проведенных исследований, 
испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, ра-
ботников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается 
ответственность за нарушение обязательных требований, предписания 
об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами 
проверки документы или их копии. 

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения 
в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному предста-
вителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю или его 
уполномоченному представителю или физическому лицу под расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. 

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуального пред-

принимателя или его уполномоченного представителя или физического 
лица, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об озна-
комлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт направля-
ется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, кото-
рое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа 
муниципального дорожного контроля. 

В случае если для составления акта проверки необходимо получить 
заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, спе-
циальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, 
не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по 
муниципальному дорожному контролю, и вручается руководителю, ино-
му должностному лицу или уполномоченному представителю юридиче-
ского лица, индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, 
их уполномоченным представителям под расписку,  либо направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа му-
ниципального дорожного контроля. 

В случае если для проведения внеплановой выездной проверки тре-
буется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта 
проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение 
о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня 
составления акта проверки. 

Результатом административной процедуры является вручение акта 
проверки руководителю, иному должностному лицу или уполномоченно-
му представителю юридического лица, индивидуальному предпринимате-
лю или физическому лицу, их уполномоченным представителям. 

В журнал учета проверок должностными лицами муниципального до-
рожного контроля вносится запись о проведенной проверке, содержащая 
сведения о должностных лицах муниципального дорожного контроля, 
указываются их фамилии, имена, отчества и должности, датах начала и 
окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых осно-
ваниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и 
выданных предписаниях. 

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается со-
ответствующая запись. 

Максимальный срок оформления результатов проверки составляет три 
рабочих дня с момента окончания проверки. 

Результатом выполнения административной процедуры является за-
вершение проведения проверок. 

Фиксацией результата выполнения административной процедуры яв-
ляется: 

составленный акт проверки в двух экземплярах, один из которых вру-
чен (направлен) юридическому лицу, индивидуальному предпринимате-
лю, второй подшит в дело, хранящееся в органе контроля. Типовая форма 
акта проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей ут-
верждена приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 30.04.2009 №141 и приведена в Приложении № 2 к настоя-
щему административному регламенту; 

выданные обязательные для исполнения предписания об устранении 
выявленных нарушений в результате мероприятия по контролю наруше-
ний законодательства с указанием сроков их устранения. Типовая форма 
предписания приведена в Приложении № 3 к настоящему администра-
тивному регламенту; 

- направленная информация (сведения) о нарушениях, имеющих при-
знаки административных правонарушений, в органы, уполномоченные на 
возбуждение дел об административных правонарушениях; 

-направленная в соответствующие уполномоченные органы государ-
ственной власти Российской Федерации или Правительство Ленинград-
ской области, органы местного самоуправления информация (сведения) 
о нарушениях требований законодательства при осуществлении хозяйст-
венной или иной деятельности, являющейся объектом проведения меро-
приятия по контролю, вопросы выявления, предотвращения и пресечения 
которых не относятся к компетенции органа контроля. 

После завершения проведения проверок специалист подготавливает 
отчет о проведении проверок по форме, утвержденной приказом Феде-
ральной службы государственной статистики от 21.12.2011 № 503, и согла-
совывает его с руководителем органа контроля. 

Срок подготовки отчета составляет 10 рабочих дней, но не позднее 5 
числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

3.9. Принятие мер по фактам нарушений, выявленных при проведении 
проверки 

Основанием для начала выполнения административной процедуры 
является наличие зафиксированных в акте проверки нарушений обяза-
тельных требований. 

В случае выявления при проведении проверки нарушений юридиче-
ским или физическим лицом, индивидуальным предпринимателем обя-
зательных требований должностные лица муниципального дорожного 
контроля, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации, обязаны: 

выдать  предписание  юридическому  или  
физическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении 
выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о про-
ведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здо-
ровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасно-
сти государства, имуществу юридических и физических лиц, государствен-
ному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 
других мероприятий, предусмотренных федеральными законами; 

принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, 
их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, обеспечению безопасности государства, 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших 
выявленные нарушения, к ответственности; 

при наличии оснований для возбуждения дела об административном 
правонарушении в течение пяти рабочих дней направить материалы на 
рассмотрение должностному лицу, уполномоченному на составление про-
токола об административном правонарушении. 

Предписание подписывается должностным лицом муниципального 
дорожного контроля. Предписание вручается (направляется) руководи-
телю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю или его уполно-
моченному представителю, физическому лицу или его уполномоченному 
представителю, одновременно с актом проверки. 

4.Порядок и формы контроля за исполнением муниципаль-
ной функции

Контроль за полнотой и качеством осуществления муниципального 
дорожного контроля включает в себя проведение проверок, выявление и 
устранение нарушений, рассмотрение и подготовку ответов на обращения 
заинтересованных лиц, содержащие жалобы на действия (бездействие) 
должностных лиц. 

Контроль за осуществлением муниципального дорожного контроля 
осуществляется в форме текущего контроля, проведения плановых и вне-
плановых проверок полноты и эффективности осуществления муници-
пального дорожного контроля. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными 
лицами, уполномоченными в области муниципального дорожного контр-
оля положений настоящего Административного регламента и иных нор-
мативных актов, осуществляется главой администрации муниципального 
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образования. 
Периодичность плановых проверок осуществления муниципального 

дорожного контроля устанавливается главой администрации муници-
пального образования. 

Внеплановые проверки проводятся на основании обращений заинте-
ресованных лиц о ненадлежащем исполнении должностными лицами му-
ниципального дорожного контроля своих обязанностей. 

По результатам проверки составляется акт проверки, в котором отме-
чаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

Должностные лица несут ответственность за решения и действия (без-
действие), принимаемые и осуществляемые в ходе осуществления муни-
ципального дорожного контроля, в соответствии с действующим законо-
дательством. 

По результатам проверки заявители уведомляются о решениях и ме-
рах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Рос-
сийской Федерации должностных лиц. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) должностных лиц, исполняющих 
муниципальную функцию

Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) об-
жалование решений и действий (бездействия) должностных лиц муници-
пального дорожного контроля. 

Заявитель имеет право обратиться в администрацию с жалобой на дей-
ствия (бездействие) и решения в письменной форме, форме электронного 
документа либо устно на личном приеме.

В жалобе должно быть указано:
- фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, наименование, 

сведения о месте нахождения юридического лица почтовый адрес, по ко-
торому должен быть направлен ответ; 

- должность, фамилия, имя, отчество муниципального инспектора, ре-
шения  и действием (бездействием) которого обжалуются;

- суть жалобы;
-личная подпись гражданина, подпись законного представителя юри-

дического лица, индивидуального предпринимателя, либо их представи-
телей, представителей органа государственной власти, органа местного 
самоуправления;

-дата написания жалобы.  
При необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прила-

гает к заявлению необходимые документы или материалы. 
Все жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц 

рассматриваются в срок не позднее 30 дней со дня входящей регистрации 
жалобы (заявления) в администрации.  

В случае подтверждения сведений о ненадлежащем  исполнении долж-
ностным лицом своих должностных обязанностей, которые повлекли за 
собой подачу жалобы, глава администрации принимает решение о при-
влечении к ответственности данного должностного лица, допустившего 
нарушение в ходе проведения проверок при осуществлении мероприятий 
по контролю.

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является дей-
ствие (бездействие) и решение, принятое должностными лицами в ходе 
исполнения муниципальной функции.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в случаях:
1) нарушения срока исполнения муниципальной функции;
2) требования у заявителя документов, не предусмотренных норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ленинградской области, органов местного самоуправления 
для исполнения муниципальной функции;

3) отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Ленинградской области, органов местного самоу-
правления  для исполнения муниципальной функции;

4) требования от заявителя при исполнении муниципальной функции 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской обла-
сти, органов местного самоуправления;

5) отказа должностного лица, исполняющего муниципальную функ-
цию, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных по ре-
зультатам исполнения муниципальной функции документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений.

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжа-
лования является поступление жалобы на действия (бездействие) долж-
ностных лиц при исполнении муниципальной функции.

Заявитель вправе запрашивать информацию и документы, необходи-
мые для обоснования и рассмотрения жалобы.

По результатам рассмотрения жалобы глава администрации принима-
ет одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных должностными лицами ошибок и опе-
чаток в выданных по результатам исполнения муниципальной функции 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ленинградской области, органов мест-
ного самоуправления, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
О принятом решении заинтересованное лицо информируется не позд-

нее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме по 
адресу, указанному в обращении, и (или) по адресу электронной почты, 
указанному в обращении.

Заявитель вправе обжаловать решение, действие (бездействие) муни-
ципального инспектора в судебном порядке.

Приложение № 1 
к Административному регламенту 

 
______________________________________________________

(наименование органа контроля)              
                                               

РАСПОРЯЖЕНИЕ

о проведении ____________________________________ проверки 
                                       (плановой/внеплановой, документарной/выездной)                
юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина 
от «__» _____________ ____ г.              N ________ 
 
1.Провести проверку в отношении
______________________________________________________
______________________________________________________

     (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, 

гражданина)     
2.Место нахождения:  
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________

 (юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных 
  структурных подразделений) или место жительства физического 

лица, индивидуального   предпринимателя и место(а) фактического 
осуществления им деятельности) 

Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:  
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность 

должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых)       на 
проведение проверки) 

Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей 
экспертных организаций следующих лиц: 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности     
привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование       

экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об 
аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего 

свидетельство об аккредитации)
5. Установить, что настоящая проверка проводится с целью: 
______________________________________________________ 
______________________________________________________

При   установлении целей проводимой проверки указывается следую-
щая информация: 

а) в случае проведения плановой проверки: 
ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых про-

верок; 
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки: 
реквизиты   ранее   выданного   проверяемому лицу предписания об 

устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек; 
- реквизиты   обращений   и   заявлений   граждан, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, поступивших в органы государст-
венного контроля (надзора), органы муниципального контроля; 

- реквизиты приказа руководителя органа государственного контроля 
(надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Россий-
ской Федерации, Правительства Российской Федерации; 

- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой провер-
ки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к 
требованию материалов и обращений; 

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая под-
лежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неот-
ложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причине-
нием вреда либо нарушением   проверяемых требований, если такое при-
чинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно 
в момент его совершения: 

- реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной за-
писки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим 
нарушение; 

- задачами настоящей проверки являются: 
______________________________________________________ 
______________________________________________________

6. Предметом настоящей проверки является
(отметить нужное): 
соблюдение обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении   о   начале осу-

ществления отдельных видов    предпринимательской деятельности, обя-
зательным требованиям;  

выполнение предписаний органов муниципального контроля; 
проведение мероприятий: 
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вре-

да животным, растениям, окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда. 
7.Срок проведения проверки:  

______________________________________________________    
К проведению проверки приступить     с «__» ________________ 201_ г. 
    Проверку окончить не позднее 
    «__» ________________ 201__ г. 
Правовые основания проведения проверки: 
______________________________________________________
______________________________________________________

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с 
которым осуществляется проверка; ссылка на положения(нормативных) 

правовых актов, устанавливающих требования, которые являются 
предметом проверки) 

В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, не-
обходимые для достижения целей и задач проведения проверки:
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
10. Перечень    административных    регламентов   по осуществлению му-
ниципального контроля (при их наличии): 
______________________________________________________
______________________________________________________

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 
11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей 
и задач проведения проверки: 
______________________________________________________
______________________________________________________
    
Глава администрации_________ 
____________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность лица, 
непосредственно подготовившего проект распоряжения, контактный те-
лефон, электронный адрес (при наличии)

Приложение № 2 
к Административному регламенту 

 
______________________________________________________

(наименование органа муниципального контроля) 
___________________                       «__» ___________ 201_ г. 
(место составления акта)                             (дата составления акта)  
____________________________ 
(время составления акта)  

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом контроля юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, гражданина
N __________________ 

 
    По адресу/адресам: 
 ____________________________________________________ 

(место проведения проверки)  
На основании:  
______________________________________________________
______________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 
была проведена __________________________________________  
                                     (плановая/внеплановая,  документарная/выездная)
проверка в отношении:                        
______________________________________________________
_____________________________________________________
 (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество  (последнее 

- при наличии) индивидуального предпринимателя)     

Дата и время проведения проверки: 
«__» ___________ 201_ г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. 
Продолжительность _____________ 
«__» ___________ 201_ г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. 
Продолжительность ______________________________________ 

   (заполняется в случае проведения проверок филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений 

юридического лица или при осуществлении деятельности 
индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: 
_____________________________________________________

(рабочих дней/часов)    
       Акт составлен:  
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 

(наименование органа контроля) 
    С  копией  распоряжения  о  проведении  проверки ознакомлен(ы): 

(заполняется при проведении выездной проверки) 
______________________________________________________
______________________________________________________ 
______________________________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

Дата  и  номер  решения  прокурора  (его  заместителя)  о  согласовании 
проведения проверки: ___________________
______________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами 
прокуратуры) 

Лицо(а), проводившее проверку:  
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность 
должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; 
в случае привлечения к участию в проверке экспертов,      экспертных 
организаций указываются фамилии, имена, отчества      (последнее - 

при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных 
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 

наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали: 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность       
руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного 
представителя индивидуального предпринимателя уполномоченного 
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения 

проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при 
проведении мероприятий по проверке) 

В ходе проведения проверки: 
выявлены нарушения обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием 
положений(нормативных) правовых актов): 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о нача-
ле осуществления    отдельных    видов    предпринимательской    деятель-
ности, обязательным требованиям (с указанием положений (норматив-
ных) правовых актов): 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
выявлены   факты   невыполнения предписаний органов муниципального 

контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 
______________________________________________________
______________________________________________________
нарушений не выявлено 
______________________________________________________  
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, проводимых органами государственного контроля 
(надзора), органами   муниципального контроля внесена (заполняется при 
проведении выездной проверки): 
______________________________________________________      
___________________________________(подпись проверяющего)  
______________________________________________________ 

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

 
Журнал    учета    проверок    юридического    лица, индивидуального пред-
принимателя, проводимых органами государственного контроля (надзо-
ра), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при 
проведении выездной проверки): 
______________________________________________________ 

(подпись проверяющего)           
______________________________________________________ 

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)  

Прилагаемые к акту документы: 
_____________________________________________________ 
______________________________________________________ 
 
Подписи лиц, проводивших проверку: 
____________________________________
____________________________________ 
 
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 
получил(а): 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя) 

 
«__» _____________ 201_ г. 

_______________________
(Подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

______________________________________________________
(подпись уполномоченного  должностного лица (лиц), проводившего 

проверку)
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Администрация МО Колтушское СП
ПРЕДПИСАНИЕ 

Об устранении выявленных нарушений № ______ 
 

«__» ________ 201_ г. 
На   основании   Акта   проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, гражданина :
 №____ от «___» _________ 201__ г. 
 
Я,__________________________________________________
               (фамилия имя, отчество, должность должностного лица)
ПРЕДПИСЫВАЮ:  
___________________________________________________

______________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если 
имеется) отчество индивидуального предпринимателя, гражданина) 

N 
п/п 

Содержание 
предписания 

Срок 
исполнения 

Основания для вынесения 
предписания 

    
    

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин  
обязан проинформировать   об   исполнении   соответствующих пунктов 
настоящего предписания должностное лицо администрации, которое вы-
дало предписание, в течение 7 дней со дня окончания срока их исполне-
ния. 

Подпись лица, выдавшего предписание: 
__________________________________ 
                                     (подпись) 

Предписание получено:  
_____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),должность 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя)  

«__» ___________ 201_ г. 
________________________________ 
                                  (подпись)

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2018 №182                                                                       дер. Колтуши

О запрете сжигания мусора и сухой травы

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. С 14 апреля 2018 года на территории МО Колтушское СП запретить 
сжигание сухой травы и пожнивных остатков на сельскохозяйственных 
угодьях.

2. Руководителям организаций, предприятий и учреждений, располо-
женных на территории МО Колтушское СП, провести разъяснительную 
работу по предупреждению пожаров, усилению мер пожарной безопас-
ности в весенне-осенний период 2018 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 ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности на территории МО Колтуш-
ское СП, в пожароопасный период установить ежедневный контроль за 
пожарной обстановкой на территории МО Колтушское СП.

4. Подготовить территорию МО Колтушское СП и население к пожаро-
опасному периоду, для чего:

- организовать проведение работ по очистке от сгораемого мусора и 
сухой растительности 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 массивов и прилегающих к ним территориях;

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

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

-  специалисту 1 категории по ГО и ЧС, безопасности и муниципально-
му жилищному контролю Анисимову И.С., во взаимодействии с инспек-
торами паспортного стола администрации МО Колтушское СП, организо-
вать инструктаж прибывающих садоводов и дачников при регистрации их 
по месту пребывания;

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

- организовать из числа населения мобильные группы для проведения 
патрулирования; 

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

- быть готовым к введению на территории сельского поселения «Осо-
бого противопожарного режима». 

5. Виновных в нарушении настоящего постановления привлекать к ад-
министративной ответственности в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

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

7. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания. 

8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности главы администрации                                                                                                                   
Р.А.Слинчак

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

 ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА СООБЩАЕТ 

ГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ АВАРИЯ – это чрезвычайное собы-
тие, связанное с выходом из строя (разрушением) гидротехни-
ческого сооружения или его части, и неуправляемым переме-
щением больших масс воды, несущих разрушения и затопления 
обширных территорий. 

К основным потенциально опасным гидротехническим сооружениям 
относятся плотины, водозаборные и водосборные сооружения (шлюзы).

Разрушение (прорыв) гидротехнических сооружений происходит в ре-
зультате действия сил природы (землетрясений, ураганов, размывов пло-
тин) или воздействия человека (нанесения ударов ядерным или обычным 
оружием по гидротехническим сооружениям, крупным естественным пло-
тинам диверсионных актов), а также из-за конструктивных дефектов или 
ошибок проектирования.

Последствиями гидродинамических аварий являются:
- повреждение и разрушение гидроузлов и кратковременное или дол-

говременное прекращение выполнения ими своих функций;
- поражение людей и разрушение сооружений волной прорыва, обра-

зующейся в результате разрушения гидротехнического сооружения, име-
ющей высоту от 2 до 12 м и скорость движения от 3 до 25 км/ч (для горных 
районов – до 100 км/ч);

- катастрофическое затопление обширных территорий слоем воды от 
0,5 до 10 м и более.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Если Вы проживаете на прилегающей к гидроузлу территории, уточ-

ните, попадает ли она в зону воздействия волны прорыва и возможного 
катастрофического затопления. Узнайте, расположены ли вблизи места 
Вашего проживания возвышенности, и каковы кратчайшие пути движе-
ния к ним.

Изучите сами и ознакомьте членов семьи с правилами поведения при 
воздействии волны прорыва и затопления местности, с порядком общей и 
частной эвакуации. Заранее уточните место сбора эвакуируемых, составь-
те перечень документов и имущества, вывозимых при эвакуации.

Запомните места нахождения лодок, плотов, других плавсредств и под-
ручных материалов для их изготовления.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ УГРОЗЕ 
ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ АВАРИИ

При получении информации об угрозе затопления и об эвакуации 
безотлагательно, в установленном порядке выходите (выезжайте) из опас-
ной зоны в назначенный безопасный район или на возвышенные участки 
местности. Возьмите с собой документы, ценности, предметы первой не-
обходимости и запас продуктов питания на 2-3 суток. Часть имущества, 
которое требуется сохранить от затопления, но нельзя взять с собой, пере-
несите на чердак, верхние этажи здания, деревья и т.д.
Перед уходом из дома выключите электричество и газ, плотно закройте 
окна, двери, вентиляционные и другие отверстия.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ В УСЛОВИЯХ НАВОДНЕНИЯ 
ПРИ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ АВАРИЯХ

При внезапном затоплении для спасения от удара волны прорыва 
срочно займите ближайшее возвышенное место, заберитесь на крупное 
дерево или верхний этаж устойчивого здания. В случае нахождения в воде, 
при приближении волны прорыва нырните в глубину у основания волны.

Оказавшись в воде, вплавь или с помощью подручных средств выби-
райтесь на сухое место, лучше всего на дорогу или дамбу, по которым мож-
но добраться до незатопленной территории.

При подтоплении Вашего дома отключите его электроснабжение, по-
дайте сигнал о нахождении в доме (квартире) людей путем вывешивания 
из окна днем флага из яркой ткани, а ночью – фонаря. Для получения ин-
формации используйте радиоприемник с автономным питанием. Наибо-
лее ценное имущество переместите на верхние этажи и чердаки. Органи-
зуйте учет продуктов питания и питьевой воды, их защиту от воздействия 
прибывающей воды и экономное расходование.

Готовясь к возможной эвакуации по воде, возьмите документы, пред-
меты первой необходимости, одежду и обувь с водоотталкивающими свой-
ствами, подручные спасательные средства (надувные матрасы, подушки).

Не пытайтесь эвакуироваться самостоятельно. Это возможно только 
при видимости незатопленной территории, угрозе ухудшения обстанов-
ки, необходимости получения медицинской помощи, израсходовании 
продуктов питания и отсутствии перспектив в получении помощи со сто-
роны.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ 
ПОСЛЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ АВАРИИ

Перед тем, как войти в здание, убедитесь в отсутствии значительных 
повреждений перекрытий и стен. Проветрите здание для удаления нако-
пившихся газов. Не используйте источники открытого огня до полного 
проветривания помещения и проверки исправности системы газоснаб-
жения. Проверьте исправность электропроводки, труб газоснабжения, 
водопровода и канализации. Пользоваться ими разрешается только после 
заключения специалистов об исправности и пригодности к работе. Про-
сушите помещение, открыв все двери и окна. Уберите грязь с пола и стен, 
откачайте воду из подвалов. Не употребляйте пищевые продукты, которые 
находились в контакте с водой.

ХИМИЧЕСКАЯ АВАРИЯ – это нарушение технологических 
процессов на производстве, повреждение трубопроводов, емко-
стей, хранилищ, транспортных средств, приводящее к выбросу 
аварийных химически опасных веществ (АХОВ) в атмосферу в 
количествах, представляющих опасность для жизни и здоровья 
людей, функционирования биосферы.

Крупными запасами АХОВ, главным образом хлора, аммиака, фосгена, 
синильной кислоты, сернистого ангидрида и других веществ, располага-
ют химические, целлюлозно-бумажные и перерабатывающие комбинаты, 
заводы минеральных удобрений, черной и цветной металлургии, а также 
хладокомбинаты, пивзаводы, кондитерские фабрики, овощебазы и водо-
проводные станции.

Опасность химической аварии для людей и животных заключается в 
нарушении нормальной жизнедеятельности организма и возможности 
отдаленных генетических последствий, а при определенных обстоятель-
ствах – в летальном исходе при попадании АХВ в организм через органы 
дыхания, кожу, слизистые оболочки, раны и вместе с пищей.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Уточните, находится ли вблизи места Вашего проживания или рабо-

ты химически опасный объект. Если да, то ознакомьтесь со свойствами, 
отличительными признаками и потенциальной опасностью АХОВ, имею-
щихся на данном объекте. Запомните характерные особенности сигнала 
оповещения населения об аварии «Внимание всем!» вой сирен и прерыви-
стые гудки предприятий), порядок действий при его получении, правила 
герметизации помещения, защиты продовольствия и воды. Изготовьте и 
храните в доступном месте ватно-марлевые повязки для себя и членов се-
мьи, а также памятку по действиям населения при аварии на химически 
опасном объекте. При возможности приобретите противогазы с коробка-

ми, защищающими от соответствующих видов АХОВ.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ХИМИЧЕСКОЙ АВАРИИ
При сигнале «Внимание всем!» включите радиоприемник и телевизор 

для получения достоверной информации об аварии и рекомендуемых дей-
ствиях.

Закройте окна, отключите электробытовые приборы и газ. Наденьте 
резиновые сапоги, плащ, возьмите документы, необходимые теплые вещи, 
3-х суточный запас непортящихся продуктов, оповестите соседей и быст-
ро, но без паники выходите из зоны возможного заражения перпендику-
лярно направлению ветра, на расстояние не менее 1,5 км от предыдущего 
места пребывания. Для защиты органов дыхания используйте противогаз, 
а при его отсутствии – ватно-марлевую повязку или подручные изделия из 
ткани, смоченные в воде, 2-5%-ном растворе пищевой соды (для защиты 
от хлора), 2%-ном растворе лимонной или уксусной кислоты (для защиты 
от аммиака).

При невозможности покинуть зону заражения плотно закройте двери, 
окна, вентиляционные отверстия и дымоходы. Имеющиеся в них щели за-
клейте бумагой или скотчем. Не укрывайтесь на первых этажах зданий, в 
подвалах и полуподвалах.

При авариях на железнодорожных и автомобильных магистралях, 
связанных с транспортировкой АХОВ, опасная зона устанавливается в ра-
диусе 200 м от места аварии. Приближаться к этой зоне и входить в нее 
категорически запрещено.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ ХИМИЧЕСКОЙ АВАРИИ
При подозрении на поражение АХОВ исключите любые физические 

нагрузки, примите обильное питье (молоко, чай) и немедленно обратитесь 
к врачу. Вход в здания разрешается только после контрольной проверки 
содержания в них АХОВ. Если Вы попали под непосредственное воздей-
ствие АХОВ, то при первой возможности примите душ. Зараженную оде-
жду постирайте, а при невозможности стирки – выбросите. Проведите 
тщательную влажную уборку помещения. Воздержитесь от употребления 
водопроводной (колодезной) воды, фруктов и овощей из огорода, мяса 
скота и птицы, забитых после аварии, до официального заключения об их 
безопасности.

ОПОЛЗЕНЬ – скользящее смещение (сползание) масс грунтов 
и горных пород вниз по склонам гор и оврагов, крутых берегов 
морей, озер и рек под влиянием силы тяжести. 

Причинами оползня чаще всего являются подмыв склона, его переув-
лажнение обильными осадками, землетрясения или деятельность челове-
ка (взрывные работы и др.). Объем грунта при оползне может достигать 
десятков и сотен тысяч кубических метров, а в отдельных случаях и бо-
лее. Скорость смещения оползня колеблется от нескольких метров в год, 
до нескольких метров в секунду. Наибольшая скорость смещения ополз-
ня отмечается при землетрясении. Сползание масс грунта может вызвать 
разрушения и завалы жилых и производственных зданий, инженерных и 
дорожных сооружений, магистральных трубопроводов и линий электро-
передачи, а также поражение и гибель людей.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Изучите информацию о возможных местах и примерных границах 

оползней, запомните сигналы оповещения об угрозе возникновения 
оползня, а также порядок действия при подаче этого сигнала. Призна-
ками надвигающегося оползня являются заклинивание дверей и окон 
зданий, просачивание воды на оползнеопасных склонах. При появлении 
признаков приближающегося оползня сообщите об этом в ближайший 
пост оползневой станции, ждите оттуда информации, а сами действуйте в 
зависимости от обстановки.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ОПОЛЗНЕ
При получении сигналов об угрозе возникновения оползня отключите 

электроприборы, газовые приборы и водопроводную сеть, приготовьтесь 
к немедленной эвакуации по заранее разработанным планам. В зависи-
мости от выявленной оползневой станцией скорости смещения оползня 
действуйте, сообразуясь с угрозой. При слабой скорости смещения (метры 
в месяц) поступайте в зависимости от своих возможностей (переносите 
строения на заранее намеченное место, вывозите мебель, вещи и т.д.). При 
скорости смещения оползня более 0,5-1,0 м в сутки эвакуируйтесь в соот-
ветствии с заранее отработанным планом. При эвакуации берите с собой 
документы, ценности, а в зависимости от обстановки и указаний админи-
страции теплые вещи и продукты. Срочно эвакуируйтесь в безопасное ме-
сто и, при необходимости, помогите спасателям в откопке, извлечении из 
обвала пострадавших и оказании им помощи.

ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ СМЕЩЕНИЯ ОПОЛЗНЯ
После смещения оползня в уцелевших строениях и сооружениях про-

веряется состояние стен, перекрытий, выявляются повреждения линий 
электро-, газо-, и водоснабжения. Если Вы не пострадали, то вместе со спа-
сателями извлекайте из завала пострадавших и оказывайте им помощь.

ЧТО ТАКОЕ «ТРЕВОЖНЫЙ ЧЕМОДАНЧИК»?
«Тревожным чемоданчиком» - принято называть базовый набор ве-

щей для выживания в экстремальных ситуациях до прибытия спасателей 
или до безопасной эвакуации из зоны чрезвычайной ситуации, будь то 
землетрясение, наводнение, пожар и т.п. Правильно укомплектованный 
«тревожный чемоданчик» может обеспечить автономное существование 
человека в экстремальных ситуациях, когда поблизости нет воды, еды, те-
пла, крыши над головой. 

Минимальное количество запасов, необходимое для автономного пре-
бывания, рассчитывается исходя из времени, за которое чрезвычайные 
службы смогут отреагировать и вмешаться в ситуацию. Период автоном-
ного пребывания в ожидании помощи спасателей зависит от вероятности 
возникновения природной или техногенной чрезвычайной ситуации в 
данной местности, а также удаленности от крупных населенных пунктов. 
Таким образом, в каждом конкретном случае «тревожный чемоданчик» 
комплектуется в соответствии с местом его проживания и индивидуальны-
ми особенностями человека. 

Как правильно укладывать вещи 
Строгих рекомендаций на этот счет нет, но лучше следовать туристи-

ческому правилу: легкие предметы и предметы первой необходимости - 
аптечка, фонарик, нож и т.п. - сверху и в карманах, сменное белье, еда - на 
дно. 

Чтобы защитить содержимое от влаги - используйте вакуумные пакеты 
с зажимом. Также, перед укладкой вещи можно упаковать в обычные по-
лиэтиленовые пакеты, предварительно обмотав скотчем. 

Обязательно ли иметь «тревожный чемоданчик»? 
Наличие «тревожного чемоданчика» зависит от отношения к окружа-

ющей действительности, жизненного опыта. Многие люди, пережившие 
Великую отечественную войну, делают запасы продуктов и всего необ-
ходимого на месяц вперед. Важно объективно учитывать необходимость 
наличия дома или на работе «тревожного чемоданчика», а также возмож-
ность его использования. Например, вероятность использования «тревож-
ного чемоданчика» в мегаполисе и не в сейсмоопасном регионе - низка. В 
таком случае при себе желательно иметь комплект «первой необходимо-
сти» - легкий и компактный набор, который удобно с собой носить. 

Продолжение на стр.12
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Начало на стр.10
Комплект «первой необходимости» может включать в себя следующие 

предметы: 
- Фонарик. 
- Мини радиоприемник (многие мобильные телефоны с радиоприем-

ником). 
- Универсальный нож с набором инструментов. 
- Спички (охотничьи) или зажигалка. 
- Еда из расчета на сутки (любые калорийные, занимающие немного 

места, легкие продукты). 
- Деньги. Документы (паспорт или его копия). 
- Набор средств первой медицинской помощи: индивидуальные перевя-

зочные пакеты, набор бактерицидных пластырей; клей БФ - используется 
вместо йода и зеленки, образует на ране защитную пленку; препараты, сни-
жающие болевой синдром (зубная и головная боль, боль при травмах, ожо-
гах, лихорадочное состояние); лекарства, применяемые при аллергии; набор 
прописанных врачом лекарств, принимаемых периодически или постоянно. 

Перечисленные выше предметы не занимают много места, а их нали-
чие поможет избежать многих затруднений. 

Если вы живете в крупном населенном пункте, то обеспечение пред-
метами первой необходимости и продуктами питания на 2-3 суток скорее 
всего не будет большой проблемой. 

В каких случаях особенно рекомендуется иметь 
«тревожный чемоданчик»? 

Перечислим случаи, когда «тревожный чемоданчик» особенно реко-
мендуется держать дома. 

Если вы живете в: 
а) районе (зоне) возможных землетрясений (и/или цунами); 
б) районе (зоне) повторяющихся серьезных наводнений (половодье); 
в) районе (зоне) серьезных площадных лесных пожаров; 
г) районе (зоне) проживания в пределах предприятий, работающих с 

вредными веществами; 
д) зоне проживания, где есть вероятность возникновения вооружен-

ных конфликтов; 
е) других проблемных регионах. 

Выбор «тревожного чемоданчика» 
«Тревожный чемоданчик», как правило, представляет собой уком-

плектованный на случай чрезвычайной ситуации рюкзак, или сумку 
объемом около 30 литров. Содержимое рюкзака: необходимый минимум 
одежды, предметов гигиены, медикаментов, инструментов, средств инди-
видуальной защиты и продуктов питания. 

Выбирайте рюкзак яркой расцветки со светоотражающими полосами 
– в случае чрезвычайной ситуации это должно привлечь внимание спаса-
телей. Следует отказаться от камуфляжного цвета, т.к. в случае вооружен-
ного конфликта человека с таким рюкзаком могут принять за участника 
боевых действий. 

Предпочтителен рюкзак из непромокаемых, легких, но в то же время 
плотных, прочных материалов, так как содержимое должно быть защище-
но от возможных повреждений. Необходимо примерить и подогнать лям-
ки рюкзак - вам должно быть удобно носить его длительное время. 

Собирая «тревожный чемоданчик», помните: он должен быть ком-
пактным и не очень тяжелым. 

Возможный базовый набор для «тревожного чемоданчика»: 
- Аптечка первой помощи. 
- Фонарик ручной и налобный (желательно диодный) и запас батареек 

к ним (можно инерционный с функцией подзарядки сотового телефона). 
- Мини радиоприемник с запасом батареек (или сотовый телефон с 

функцией радио). 
- Универсальный нож (с набором инструментов). 
- Охотничий нож. 
- Запас еды и воды (минимум на 3-е суток). 
- Смена нижнего белья и носков. 
- Свисток (потребуется, чтобы звать на помощь). 
- Охотничьи спички, сухой спирт, газовые зажигалки (2-3 шт). 
- Ремонтный комплект (нитки, иголки и пр.). 
- Одноразовая посуда. 
- Средства гигиены. 
Если позволяет место и средства - положите спальный мешок, палатку 

(сейчас в специализированных магазинах представлен огромный их вы-
бор), - газовую туристическую горелку с баллончиком 200-400 г. – этого 
вполне хватит на первое время для приготовления еды и обогрева. 

Может пригодиться маленький блокнот и карандаш, который в отли-
чие от шариковой ручки пишет всегда. 

В зависимости от местности, в которой вы проживаете, будет меняться 
и содержимое «тревожного чемоданчика». Например, в сельской местно-
сти, понадобится компас, складная пила, а в городских условиях эти пред-
меты вряд ли будут востребованы. 

Рекомендуется протестировать уже собранный «тревожный чемодан-
чик», например, на даче, а затем скорректировать его содержимое.

РЕЦЕПТ КУЛИНАРНЫХ ПОЖАРОВ!

Практически ежедневно подразделения пожарной охраны выезжают 
на так называемые «кухонные пожары». Основные источники этих воз-
гораний – неисправные или перегруженные электросети, неправильная 
эксплуатация газовых и электроприборов, подгорание пищи. 
     И дело не только в предрасположенности некоторых домовладельцев к 
употреблению спиртных напитков, уснуть, придя уставшим с работы, мо-
жет и совершенно благополучный человек.
    Кроме того, сами огнеборцы реагируя на «съедобные» пожары, заме-
чают, что в группе риска находятся также пожилые люди. В связи с этим 
они рекомендуют, во-первых, устанавливать в квартире автономные по-
жарные извещатели. Этот маленький недорогой приборчик пронзительно 
зазвонит при первом появлении запаха гари из кухни.
       И еще одна важная особенность. Чаще всего пожары на кухнях случа-
ются, когда люди не готовят, а разогревают пищу. В этом смысле микро-
волновые печи гораздо безопаснее.
      На наших кухнях есть чему гореть – от «коротнувшего» электроприбора 
до вспыхнувшего на сковороде масла. Кстати, тушить водой ни электриче-
ские, ни «масляные» пожары нельзя. Горящее масло вместе с водяными 
брызгами разлетится по всему помещению, а чайник или другой прибор 
нужно сначала обесточить.
       Справиться в первые секунды с пламенем вам поможет огнетушитель. 
Если же вы его не успели приобрести, то воспользуйтесь крышкой, или 
плотной тканью. Помните, что горение без доступа воздуха не возможно!

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
Всеволожского района УНД и ПР Главного управления МЧС Рос-
сии по Ленинградской области напоминает: не перегружайте 
электросеть, не перекаливайте и не оставляйте без присмотра 
отопительные печи.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации или про-
исшествия необходимо срочно звонить в службу спасения по 
телефонам «01» или «101». Владельцам мобильных телефонов 
следует набрать номер «101», «112» или 8 (813-70) 40-82

«СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ»
За транспортными услугами социального такси следу-

ет обращаться на телефон единой диспетчерской службы с 
многоканальным, бесплатным, круглосуточным номером 
8 800-777-04-26.

По  телефону +7965 032 18 04 можно получить консульта-
цию о предоставлении услуг социального такси. Данный телефон 
не является бесплатным и оплачивается в соответствии с тарифа-
ми сотового оператора.

Категории граждан, которые могут обратиться за предостав-
лением транспортных услуг:

Услуги предоставля-
ются бесплатно

Услуги предоставляются с оплатой 
25% от стоимости проезда

- Дети-инвалиды:
•	 дети-инвалиды в 
возрасте до 7 лет;
•	 дети-инвалиды по 
зрению в возрасте до 
18 лет;
•	 д е т и - и н в а л и д ы ,
имеющие ограниче-
ние способности к пе-
редвижению и нужда-
ющиеся в обеспече-
нии техническими 
средствами реабили-
тации в виде кресел-
колясок, костылей, 
тростей, опор.
-Инвалиды:
•	 инвалиды, имею-
щие 1 группу инва-
лидности.
-Участники   Великой 
Отечественной войны;

- Инвалиды:
•	 инвалиды, имеющие 3 степень ог-
раничения способности к трудовой де-
ятельности независимо от группы ин-
валидности, признанные инвалидами 
до 01.01.2010 года без указания срока 
переосвидетельствования;
•	 инвалиды, имеющие ограничение 
способности к передвижению и нужда-
ющиеся в обеспечении техническими 
средствами реабилитации в виде кре-
сел-колясок, костылей, тростей, опор;
•	 инвалиды по зрению;
- Другие категории:
•	 лица старше 80 лет
•	 бывшие несовершеннолетние узни-
ки концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, создан-
ных фашистами и их союзниками в 
периоды Второй мировой войны, име 
ющие 2 группу инвалидности.
•	 лица, награжденные знаком «Жите

-Инвалиды Великой 
Отечественной Войны.

•	 лю блокадного Ленинграда».

Заявки на предоставление транспортных услуг принимают-
ся диспетчерами социального такси в круглосуточном режи-
ме не позднее, чем  за 2 дня до предоставления транспортной 
услуги.

График работы службы социальное такси совпадает с гра-
фиком работы социально-значимых объектов.

Одной поездкой считается доставка получателя к социально 
значимому объекту. Получателю услуги может быть оформле-
но не более шести заявок в месяц. Транспортное средство 
при подаче ожидает получателя услуги в пункте назначения 
бесплатно не более пятнадцати минут. С 16 минуты ожидание 
оплачивается по тарифам перевозчика.  

Перенос и суммирование неиспользованных поездок в те-
кущем месяце на следующий месяц не производится. 

В случае необходимости предоставления транспортной 
услуги одному получателю услуги более шести раз в месяц все 
последующие поездки начиная с седьмой, оплачиваются по-
лучателем по полному тарифу стоимости транспортных услуг. 

При наличии медицинского заключения о необходимости 
проведения процедур гемодиализа получателю услуги мо-
жет быть оформлено не более восьми заявок в месяц.

Получатель услуги имеет право брать с собой в поездку не 
более двух сопровождающих.

Транспортные услуги оказываются бесплатно, или на усло-
виях льготной оплаты.

Граждане оплачивают проезд автотранспортной органи-
зации, непосредственно оказывающей услугу по перевозке в 
размере 25 процентов полной стоимости поездки,  за исключе-
нием случаев бесплатного оказания услуг.

О ПРОГРАММЕ «РОДОВОЙ СЕРТИФИКАТ»
Ленинградское региональное отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации напоминает Вам, что с 2006 
года действует программа «Родовой сертификат». По данной 
программе осуществляется диспансерное наблюдение детей в 
течение первого года жизни, а так же оплата услуг по медицинской 

помощи, оказанной женщинам в период беременности и родов. 
Она направлена на то, чтобы медицинская помощь, оказанная 
женщинам во время беременности, родов и послеродового 
периода становилась качественнее.

http://www.vsevreg.ru/

На телефон «горячей линии» Отделения Пенсионного фонда 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области поступил звонок 
от гражданина, что ему пришло сообщение по «viber» с содержа-
нием следующего характера: «Проверьте ваш СНИЛС на нали-
чие денежных выплат с помощью перехода по ссылке», отправи-
тель: «паспортный стол».

Пенсионный фонд предупреждает, что не следует верить со-
общениям и различным сайтам, где вам рассказывают про скры-
тые выплаты по СНИЛС, которые Вам положены, а также просят 
перейти по ссылке, требуют ввести ваш страховой номер или но-
мер паспорта.

Органы Пенсионного фонда осуществляют выплаты, пред-

ВНИМАНИЕ - НОВЫЙ ВИД МОШЕННИЧЕСТВА
усмотренные законодательством: при наступлении страхового 
случая (выхода на пенсию, в случае потери кормильца, в случае 
наступлении инвалидности и т.д.), или социальные выплаты (из 
средств материнского (семейного) капитала, ежемесячные де-
нежные выплаты льготным категориям и т.д.).

Для осуществления выплат гражданам достаточно подать за-
явление, обратившись лично в клиентскую службу ПФР или МФЦ, 
а также с помощью интернета, через портал госуслуги или «Лич-
ный кабинет гражданина» на официальном сайте www.pfrf.ru. 
Никому не предъявляйте СНИЛС и свои паспортные данные, 
если это не предусмотрено законом.

http://www.vsevreg.ru/

Комитет по социальной защите населения Ленинградской об-
ласти информирует, что в период с 20 марта по 30 апреля 2018 
года в Ленинградской области проводится социологическое ис-
следование по вопросам социальной поддержки населения. 

Организаторами являются Научно-исследовательский фи-
нансовый институт Минфина России при содействии Всемир-
ного банка в рамках оказания им консультативных услуг Мини-
стерству финансов РФ «Усиление системы социальной защиты в 
Российской Федерации». 

Цель исследования – получить точную и всестороннюю ин-
формацию об уровне социальной поддержки жителей, об усло-
виях их жизни для того, чтобы в том числе впоследствии сделать 

ОПРОС НАСЕЛЕНИЯ 
социальную поддержку в Ленинградской области, более адрес-
ной и соответствующей принципам нуждаемости и социальной 
справедливости.

  Исполнителем по проведению полевых работ исследования 
в форме выборочного опроса по месту жительства населения об-
ласти является компания «Той-Опинион». 

Для опроса участники отбираются строго случайно, чтобы у 
каждого жителя области был равный шанс с другими быть опро-
шенным.

  В связи с этим, просим Вас содействовать организаторам и 
исполнителям работ.

http://www.vsevreg.ru/

Центры «Мои Документы» Ленинградской области помогут 
заявителям записать героев в электронную книгу памяти «Бес-
смертного полка». 

Разместить информацию на сайте www.moypolk.ru сможет 
каждый гражданин, обратившись в любой офис МФЦ Ленин-
градской области. С собой можно принести фотографии, письма 
и воспоминания о подвигах своих родных и близких, прошедших 
войну. Все материалы будут отсканированы и размещены вместе 
с историей героя на портале. 

МФЦ СОБИРАЕТ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Услуга также доступна в удаленных рабочих местах МФЦ, 

расположенных практически во всех населенных пунктах 47-го 
региона.

Напомним, многофункциональные центры страны подклю-
чились к поддержке патриотического движения в 2016 году. За 2 
года электронная книга памяти увеличилась практически в 3 раза 
и насчитывает свыше 400 тысяч историй.

http://lenobl.ru/

ПРОГРАММА ЛЕТНЕЙ ЗАНЯТОСТИ ПОДРОСТКОВ
Приём документов в программу летней занятости подростков 

на июнь 2018 года будет осуществляться до 20 мая 2018 года по ад-
ресу: г.Всеволожск, ул «Александровская д. 28 в Центре занятости.

Приёмные дни: понедельник, вторник с 15:00 до 18:00
Для приёма на работу подросток должен представить следую-

щие документы:
1. Ксерокопия паспорта -2 экз.
2. Ксерокопия ИНН ~ 2 экз.
3.  Ксерокопия страхового свидетельства госуда рственного пен-

сионного страхования - 2 экз.
4.  Выписка из банка о наличии расчётного счёта (банковская 

карта) 2 - экз.
5. Заявление от подростка о приёме на работу.
6. Заявление от родителя о приёме подростка на работу.
7. Разрешение органз опеки о приёме подростка на работу.
8. Бланк трудовой книжки
9. Медицинская справка Ф-86

http://www.vsevreg.ru/


