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Администрация,
совет депутатов и

ветеранские организации
МО Колтушское СП

поздравляют:

с 85-летием

Кукконен Эйно Яковлевича
Цветкову Нину Михайловну

с 80-летием

Шаркович Аллу Всеволодовну

с 75-летием

Пономарева Валентина Николаевича

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!

КРАСОТА ПОСЕЛЕНИЯ – В НАШИХ РУКАХ!

Спеша на работу рано утром и возвраща-
ясь домой поздно вечером, мы чаще всего не 
обращаем внимания на то, что дорога осве-
щена. И очень редко вспоминаем о тех, чьим 
трудом наша повседневная жизнь, в бук-
вальном смысле слова, становится светлее. 
Трудятся же для освещения поселения наши 
земляки – работники ООО «СВЕТПРОМ». 
Сегодня о работе мастеров-электриков рас-
сказывает депутат МО «Колтушское сель-
ское поселение», технический директор ООО 
«СВЕТПРОМ» Игорь Доценко.

Корр: Игорь Анатольевич, расскажите, 
пожалуйста о СВЕТПРОМе. 

И.Д: Мы обслуживаем уличное освещение в 
Разметелево уже 4 года, а в целом по Колтуш-
скому по селению – 3 года. Это – 32 населен-
ных пункта, все, кроме села Павлово и Кол-
тушского шоссе. СВЕТПРОМ выиграл тендер, 
который по 44-ФЗ был проведен администра-
цией Колтушского поселения. Конкуренция 
была высокая, но мы предложили лучшие ус-
ловия по обслуживанию. Опыт работы у меня 

и наших сотрудников в электромонтаже боль-
шой.

Зарегистрировано ООО «СВЕТПРОМ» в Кол-
тушском СП, сюда мы платим налоги, создаем 
рабочие места. Все работники СВЕТПРОМа – 
их в зависимости от сезона 4 -6 человек – кол-
тушане. Я - тоже коренной житель Колтушско-
го поселения: родился и вырос в Разметелево, 
здесь же закончил ПТУ №56, здесь живу я и 
мои дети. 

Корр: Какие работы СВЕТПРОМ уже вы-
полнил, и что предстоит сделать в ближай-
шее время?

И.Д: Сделано немало. Например, в дерев-
не Аро установлены светильники, в деревне 
Кирполье произведена замена старых све-
тильников на светодиодные, установлены све-
тильники вдоль Юбилейной аллеи в деревне 
Старая и возле Колтушской средней школы. 
Мы обслуживаем много электролиний и по-
чти 2,5 тысячи светильников! Много работы 
по ремонту линий. Это – непростая работа, 
поскольку электро-кабели проложены под 
землей, и выявить неисправность трудно. На-
пример, сейчас восстанавливаем такую ли-
нию в Хаппо-ое, скоро там снова будет светло.                                                                                                                
Что касается наших планов, то они увязаны с 
бюджетом поселения. Мы работаем в рамках 
бюджетных контрактов. Мы чувствуем в себе 
силы сделать больше, если будет муниципаль-
ный заказ. А вообще, радостно видеть, что 
«медвежьих углов» в Колтушском поселении 
уже не остается! Хотя чтобы осветить новые 
улицы в деревнях, потребуется время.

ИГОРЬ ДОЦЕНКО: «РАБОТАЕМ НА СОВЕСТЬ!»
Корр: Игорь Анатольевич, депутатский 

статус имеет какое-то значение для Вашей 
работы?

 И.Д: Позитивное, однозначно. Я работаю 
в тесном контакте со старостами населенных 
пунктов, с жителями, администрацией и сове-
том депутатов нашего поселения. Это позволя-
ет постоянно слышать людей, знать проблемы, 
решать их оптимально, как можно лучше. Бу-
дем и в дальнейшем стремиться к этому.

Корр: Спасибо Вам за рассказ, и успеха!
Е.M.

22 апреля на Юбилейной алее в деревне Ста-
рая прошел традиционный весенний суббот-
ник по уборке территории, который был орга-
низован Молодежным советом при админист-
рации МО «Колтушское сельское поселение». 
Принять участие в субботнике мог каждый же-
лающий, необходимый инвентарь – резиновые 
перчатки и пакеты для мусора – предоставила 
администрация поселения. Глава Колтушского 
поселения Владимир Денисов не только участ-
вовал в субботнике, но и привез угощение для 
всех участников добровольного трудового де-
санта – наградой борцам за чистоту родного 
поселения стала вкуснейшая пицца! 

Колтушский Молодежный совет планирует 
регулярное проведение таких экологических 
субботников. Следите за объявлениями.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении публичных слушаний по проекту решения о внесении 
изменений и дополнений в устав муниципального образования 

Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

Совет депутатов муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти в соответствии с решением совета депутатов МО Колтушское СП от 
24.04.2018 года № 32 объявляет о проведении публичных слушаний по про-
екту решения о внесении изменений и дополнений в устав муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области. 

Заинтересованное лицо: муниципальное образование Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, совет депутатов муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 
Исполнитель проекта: администрация муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области.

В целях всеобщего, самостоятельного и добровольного порядка озна-
комления с материалами предмета публичных слушаний проект решения 
о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области опубликован в газете «Колтушский вестник» и 
размещен на официальном сайте МО Колтушское СП в сети «Интернет» по 
адресу: www.mo-koltushi.ru. 

С даты официального опубликования проекта решения о внесении из-
менений и дополнений в устав муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в газете «Колтушский вестник» и размещения его на официальном 
сайте МО Колтушское СП в сети Интернет до 16.05.2018 года (включитель-
но), граждане вправе направлять свои предложения и замечания по проекту 
решения о внесении изменений и дополнений в устав МО Колтушское СП 
в Комиссию по проведению публичных слушаний по проекту решения о 
внесении изменений и дополнений в устав МО Колтушское СП по адресу: 
188680, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д. 32, 
кабинет №2.1 или кабинет №1.1 (по рабочим дням: пн. – пят., с 10.00ч до 
12.00ч и с 14.00ч до 16.00ч).

Публичные слушания состоятся 17 мая 2018 года в 11.00 часов по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д. 32 (актовый 
зал администрации).

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

№ 27 от 24 апреля 2018 года                                                  дер. Колтуши

Об утверждении Порядка направления нормативных правовых актов, 
проектов нормативных правовых актов, правовых актов, не носящих нор-
мативный характер совета депутатов муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области во Всеволожскую городскую прокуратуру

В соответствии с требованиями Федерального закона  от 25.12.2008 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  от 17.07.2009 №172-ФЗ «О 
проведении антикоррупционной экспертизы», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», уставом муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, Соглашением о взаимодействии в правотворческой деятельности и 
обеспечении единства правового пространства Российской Федерации от 
19.11.2014 (с изменениями, внесенными дополнительным соглашением от 
18.01.2016), совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Порядок направления нормативных правовых актов, про-
ектов нормативных правовых актов, правовых актов, не носящих норматив-
ный характер совета депутатов муниципального образования  Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области во Всеволожскую городскую прокуратуру согласно приложению к 
настоящему решению.

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. Контроль за исполнением решения возложить постоянную комиссию 
по законности, законодательству и общественной безопасности

Глава муниципального образования
В.В. Денисов

Утвержден 
решением совета депутатов 

МО Колтушское СП 
от 24.04.2018 года № 27 

(Приложение)

ПОРЯДОК
направления во Всеволожскую городскую прокуратуру нормативных 

правовых актов, проектов нормативных правовых актов, правовых актов, 
не носящих нормативный характер, совета депутатов муниципального 

образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения

1.1. Порядок направления во Всеволожскую городскую прокуратуру (да-
лее – прокуратура) нормативных правовых актов, проектов нормативных 
правовых актов, правовых актов, не носящих нормативный характер, совета 
депутатов муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее 
– Порядок) устанавливает основные правила направления в прокурату-
ру нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов, 
правовых актов, не носящих нормативный характер, совета депутатов му-
ниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – совет депутатов).

1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральными законами от 
25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 17.07.2009 №172-
ФЗ «О проведении антикоррупционной экспертизы», от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», уставом муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, Соглашением о взаимодействии в правотворческой деятельности 

тронном виде, не позднее 01 числа ежемесячно посредством направления 
на электронную почту plo-vsevolozhsk@prok47.ru c официального адреса 
электронной почты Совета депутатов с указанием в теме письма на его со-
держание, с последующим досылом оригиналов по почте.

6.4. Ежемесячно до 01 числа советом депутатов и прокуратурой прово-
дится сверка полноты направления проектов нормативных правовых актов 
и принятых нормативных правовых актов посредством проведения ревизии 
направленных в адрес прокуратуры реестров.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

№ 28 от 24 апреля 2018 года                                                  дер. Колтуши

Об утверждении Положения о порядке проведения мониторинга изме-
нений федерального законодательства, законодательства Ленинградской 
области и муниципальных правовых актов органов местного самоуправле-
ния муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», уставом муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
в целях усиления контроля за своевременным приведением нормативных 
правовых актов в соответствие с федеральным законодательством и законо-
дательством Ленинградской области, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1.  Утвердить Положение о порядке проведения мониторинга изменений 
федерального законодательства, законодательства Ленинградской области 
и муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области согласно приложению. 

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на времен-
но исполняющего обязанности главы администрации.

Глава муниципального образования
В.В. Денисов

Утвержден 
решением совета депутатов 

МО Колтушское СП 
от 24.04.2018 года № 28

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения мониторинга изменений федерального 
законодательства, законодательства Ленинградской области и 

муниципальных правовых актов органов местного самоуправления 
муниципального образования Колтушское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Мониторинг изменений федерального законодательства, законода-
тельства Ленинградской области и муниципальных правовых актов органов 
местного самоуправления муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – мониторинг) предусматривает комплексную и плановую 
деятельность, осуществляемую органами местного самоуправления муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее также – МО Кол-
тушское СП) в пределах своих полномочий, по сбору, обобщению, анализу и 
оценке информации для обеспечения принятия (издания), изменения или 
признания утратившими силу (отмены) муниципальных правовых МО Кол-
тушское СП.

2. Мониторинг проводится администрацией МО Колтушское СП (далее 
– администрация).

 3. Целями проведения мониторинга являются:
– приведение в соответствие с нормами федерального и регионального 

законодательства муниципальной нормативной базы;
– выявление потребностей в принятии, изменении или признании утра-

тившими силу муниципальных правовых актов;
– устранение коллизий, противоречий, пробелов в муниципальных пра-

вовых актах;
– выявление коррупциогенных факторов в муниципальных правовых 

актах;
– повышение эффективности правоприменения.
4. Мониторинг включает в себя сбор, обобщение, анализ и оценку пра-

ктики применения:
а) Конституции Российской Федерации;
б) федеральных конституционных законов;
в) федеральных законов;
г) законов Российской Федерации, основ законодательства Российской 

Федерации, постановлений Верховного Совета Российской Федерации, Съе-
зда депутатов Российской Федерации, а также постановлений и указов Пре-
зидиума Верховного Совета Российской Федерации;

д) указов Президента Российской Федерации;
е) постановлений Правительства Российской Федерации;
ж) нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 

власти, иных государственных органов и организаций, издающих в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации нормативные правовые 
акты;

з) законов и иных нормативных правовых актов Ленинградской обла-
сти;

и) муниципальных правовых актов органов местного самоуправления 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области.

5. Основаниями проведения мониторинга являются:
– внесение изменений в федеральное и региональное законодательство;
– анализ применения нормативных правовых актов МО Колтушское СП 

в определенной сфере;
– получение информации Всеволожской городской прокуратуры в по-

рядке статьи 9 Федерального закона «О прокуратуре РФ»;
– обращения граждан, юридических лиц, индивидуальных предпри-

нимателей, органов государственной власти, депутатов представительных 
органов муниципальных образований, в которых указывается на несовер-
шенство муниципальной нормативной базы.

6. При осуществлении мониторинга для обеспечения принятия (изда-
ния), изменения или признания утратившими силу (отмены) муниципаль-
ных правовых актов обобщается, анализируется и оценивается информация 
о практике их применения по следующим критериям:

и обеспечении единства правового пространства Российской Федерации от 
19.11.2014 (с изменениями, внесенными дополнительным соглашением от 
18.01.2016).

1.3. Нормативные правовые акты, принятые советом депутатов, проек-
ты нормативных правовых актов совета депутатов подлежат направлению в 
прокуратуру для проведения проверки на соответствие законодательству и 
проведения антикоррупционной экспертизы.

2. Основные понятия

2.1. Нормативный правовой акт – официальный документ установлен-
ной формы, принятый в пределах компетенции уполномоченного органа 
местного самоуправления (должностного лица), содержащий общеобяза-
тельные правила поведения, рассчитанные на неопределенный круг лиц и 
неоднократное применение.

2.2.  Нормативный правовой акт обладает следующими признаками:
- содержит норму права – общеобязательное правило поведения;
- рассчитан на неопределенный круг лиц;
- рассчитан на неоднократное применение.
2.3. Нормативными правовыми актами совета депутатов являются:
- решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на 

территории муниципального образования;
- решения по вопросам организации деятельности представительного 

органа муниципального образования.
2.4. Правовой акт, не носящий нормативный характер – правовой акт, 

принимаемы с целью осуществления конкретных организационных или 
распорядительных мероприятий, либо рассчитанный на иное однократное 
применение.

3. Подготовка нормативных правовых актов 

3.1. Нормативные правовые акты издаются на основе и во исполнение 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов и 
распоряжений Президента Российской федерации, постановлений и рас-
поряжений Правительства Российской Федерации, законов Ленинградской 
области постановлений и распоряжений Правительства, Губернатора Ле-
нинградской области, а также по инициативе органов местного самоуправ-
ления в пределах своей компетенции.

3.2. Проект нормативного правового акта и нормативный правовой акт 
создаются на бумажном носителе и в форме электронных документов. 

3.3.  После согласования проекта разработчик проекта в целях недопу-
щения противоречия действующему законодательству обеспечивает на-
правление проекта в срок не менее, чем за 10 рабочих дней до даты его при-
нятия в прокуратуру путем передачи проекта в аппарат совета депутатов.

Ответственный работник аппарата совета депутатов обеспечивает на-
правление поступивших проектов нормативных правовых актов в прокура-
туру.

3.4. В случае не поступления заключения прокуратуры в течение 5 рабо-
чих дней с даты направления проекта в прокуратуру проект нормативного 
правового акта выносится на рассмотрение депутатов совета депутатов.

4. Направление нормативных правовых актов и их проектов для 
проведения антикоррупционной экспертизы

4.1.Разработчик документа обеспечивает направление проекта норма-
тивного правового акта за 10 рабочих дней до планируемой даты его приня-
тия, необходимых для проведения прокуратурой проверки на соответствие 
законодательству и антикоррупционной экспертизы.

Ответственный сотрудник аппарата совета депутатов обеспечивает по-
ступление в прокуратуру:

– проектов нормативных правовых актов в срок не менее, чем за 5 ра-
бочих дней до планируемой даты принятия нормативного правового акта;

- принятых нормативных правовых актов в срок не позднее, чем через 5 
рабочих дней с даты их принятия.

4.2. Нормативные правовые акты (проекты нормативных правовых ак-
тов) направляются в прокуратуру на бумажном носителе.

4.3. Правовые акты органа местного самоуправления, не носящие нор-
мативный характер, ответственный сотрудник аппарата совета депутатов 
предоставляет сотруднику прокуратуры, курирующему работу на данном 
направлении, в срок не позднее 5 рабочих дней с момента их принятия, в 
электронном виде посредством предоставления электронного носителя (на-
правления на официальный адрес электронной почты Всеволожской город-
ской прокуратуры plo-vsevolozhsk@prok47.ru).

5. Порядок рассмотрения информационных писем, заключений, 
требований прокуратуры

5.1. Информационные письма, заключения, требования, подготовлен-
ные прокуратурой по результатам правовой и антикоррупционной экс-
пертизы проектов нормативных правовых актов, подлежат обязательному 
рассмотрению.

5.2. При указании в актах прокуратуры на наличие в проекте норматив-
ного правового акта противоречий требованиям действующего законода-
тельства,  коррупциогенных факторов, юридико-лингвистических неточ-
ностей, предложений по изменению формулировок в целях обеспечения 
наиболее точного восприятия закрепляемых правовых норм, разработчик 
проекта вносит в него соответствующие изменения по согласованию с долж-
ностным лицом, осуществляющим юридическое сопровождение деятель-
ности совета депутатов, а также должностными лицами органов местного 
самоуправления, курирующими данное направление.

5.3. В случае несогласия с актами прокуратуры, направленным по ре-
зультатам осуществления правовой, антикоррупционной экспертизы, раз-
работчиком составляется мотивированное заключение, которое подлежит 
рассмотрению лицом, осуществляющим юридическое сопровождение дея-
тельности совета депутатов, а также должностными лицами органов мест-
ного самоуправления, курирующими данное направление.

По результатам рассмотрения заключения, в случае признания его обо-
снованным, принимается решение о принятии нормативного правового 
акта без учета замечаний прокурора с соблюдением процедуры обжалова-
ния акта реагирования в случаях, предусмотренных действующим законо-
дательством.

6. Предоставление реестров и проведение сверки полноты 
направления проектов нормативных правовых актов и 

принятых нормативных правовых актов с прокуратурой

6.1. Глава муниципального образования распоряжением назначает 
должностное лицо, ответственное за предоставление в прокуратуру норма-
тивных правовых актов, правовых актов, не носящих нормативный харак-
тер, в установленные настоящим Порядком сроки.

6.2. На ответственное лицо возлагается обязанность по ведению уче-
та направленных в прокуратуру нормативных правовых актов, проектов 
нормативных правовых актов, правовых актов, не носящих нормативный 
характер. Ответственным  лицом ведутся соответствующие реестры, где от-
ражаются поступившие из прокуратуры заключения прокурора по резуль-
татам проведения правовой и антикоррупционной экспертизы.

6.3. Ответственное лицо предоставляет в прокуратуру:
- реестр принятых нормативных правовых актов с нарастающим итогом 

за текущий год, подписанный уполномоченным лицом, с приложением ко-
пии журналов регистрации нормативных правовых актов за отчетный пери-
од на бумажном носителе не позднее 01 числа ежемесячно.

- реестр правовых актов, не носящих нормативный характер, подписан-
ный уполномоченным лицом, с нарастающим итогом за текущий год в элек-
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а) несоблюдение гарантированных прав, свобод и законных интересов 
человека и гражданина;

б) наличие нормативных правовых актов Президента Российской Феде-
рации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов испол-
нительной власти, органов государственной власти Ленинградской области, 
иных государственных органов и организаций, а также муниципальных 
нормативных правовых актов, необходимость принятия (издания) которых 
предусмотрена актами большей юридической силы;

в) несоблюдение пределов компетенции органа местного самоуправле-
ния и организаций при издании муниципального правового акта;

г) наличие в муниципальном правовом акте коррупциогенных факто-
ров;

д) неполнота в правовом регулировании общественных отношений;
е) коллизия норм права;
ж) наличие ошибок юридико-технического характера;
з) искажение смысла положений муниципального правового акта при 

его применении;
и) неправомерные или необоснованные решения, действия (бездейст-

вие) при применении муниципального правового акта;
к) использование норм, позволяющих расширительно толковать компе-

тенцию органов местного самоуправления;
л) наличие (отсутствие) единообразной практики применения норма-

тивных правовых актов;
м) количество и содержание заявлений по вопросам разъяснения муни-

ципального правового акта;
н) количество вступивших в законную силу судебных актов об удовлет-

ворении (отказе в удовлетворении) требований заявителей в связи с отно-
шениями, урегулированными муниципальными правовым актом, и основа-
ния их принятия.

7. По результатам проведения мониторинга администрацией и Советом 
депутатов могут разрабатываться проекты муниципальных правовых актов, 
а также вноситься предложения в планы нормотворческой деятельности ад-
министрации и Совета депутатов.

8. В случае внесения изменений в федеральное и региональное законо-
дательство, влекущих изменения муниципальной нормативной базы, мони-
торинг проводится в течение 30 дней с момента издания федерального или 
регионального закона.

В случае, если основаниями к проведению мониторинга являлись обра-
щения граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
органов государственной власти, депутатов представительных органов му-
ниципальных образований, а также информация прокуратуры в порядке 
статьи 9 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», мо-
ниторинг осуществляется в течение 30 дней со дня их поступления.

О результатах проведения мониторинга в указанных случаях сообщает-
ся обратившемуся лицу.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

№ 29 от 24 апреля 2018 года                                                  дер. Колтуши

Об утверждении Положения о порядке организации и проведения об-
щественных обсуждений и публичных слушаний на территории муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29.12.2017 № 455-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» совет депутатов муниципального об-
разования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области принял

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения общест-
венных обсуждений и публичных слушаний на территории муниципаль-
ного образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области согласно Приложению. 

2. Признать утратившими силу решение совета депутатов МО Колтуш-
ское СП № 83 от 01.12.2017 года «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний на территории муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области».

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.

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комис-
сию по законности, законодательству и общественной безопасности.

Глава муниципального образования
В.В. Денисов

Утвержден 
решением совета депутатов 

МО Колтушское СП 
от 24.04.2018 года № 29

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и проведения общественных обсуждений и 
публичных слушаний на территории муниципального образования 

Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

(далее - Положение)

Правоотношения, регулируемые настоящим Положением
Настоящее Положение устанавливает единые требования к процедуре 

организации и проведения общественных обсуждений и публичных слу-
шаний по проектам муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения на территории муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти (далее по тексту - МО Колтушское СП).

Часть 1. Общие положения
Статья 1.  Основные понятия и термины

1.  Общественные обсуждения или публичные слушания – процедура 
участия населения муниципального образования в обсуждении проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, реше-
ний органов местного самоуправления при принятии градостроительных 
решений, по которым действующим законодательством предусмотрено их 
проведение.

2. Заинтересованная общественность – граждане, общественные объе-

динения или юридические лица, интересы которых прямо или косвенно мо-
гут быть затронуты в случае реализации принимаемого органами местного 
самоуправления решения.

3.  Уполномоченный орган – Комиссия по проведению общественных 
обсуждений или публичных слушаний, назначенная постановлением главы 
муниципального образования (организатор общественных обсуждений или 
публичных слушаний). 

4.  Заинтересованное лицо - физическое или юридическое лицо, органы 
местного самоуправления, органы государственной власти РФ и Ленинград-
ской области, подавшие заявления (обращения, уведомления) о проведе-
нии общественных обсуждений и публичных слушаний.

Статья 2.    Обязательность проведения общественных обсуждений и пу-
бличных слушаний

2.1. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся:
проект устава муниципального образования, а также проект муници-

пального нормативного правового акта о внесении изменений и дополне-
ний в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образо-
вания вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции 
(устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения 
данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
проект стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования;
вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключе-

нием случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для преобразования муниципального образования 
требуется получение согласия населения муниципального образования, вы-
раженного путем голосования либо на сходах граждан.

2.2. На публичные слушания или общественные обсуждения в обяза-
тельном порядке выносятся:

• проекты правил благоустройства территорий и проекты внесе-
ния изменений в них.

На публичные слушания выносятся иные вопросы, установленные нор-
мами действующего федерального законодательства, законами Ленинград-
ской области, уставом МО Колтушское СП.

Часть 2. Порядок организации и проведения публичных 
слушаний по проектам и вопросам, предусмотренным п.2.1 

статьи 2 Положения

Статья 3. Инициаторы проведения публичных слушаний
Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представи-

тельного органа муниципального образования или главы муниципального 
образования. 

Статья 4. Органы, уполномоченные принимать решения 
о проведении публичных слушаний

      Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или 
представительного органа муниципального образования, назначаются 
представительным органом муниципального образования, по инициативе 
главы муниципального образования – главой муниципального образова-
ния.

Статья 5. Органы, уполномоченные на проведение 
публичных слушаний

Публичные слушания проводятся уполномоченным органом в соответ-
ствии с решением совета депутатов или постановлением главы муници-
пального образования.

Статья 6. Этапы организации и проведения публичных слушаний
Публичные   слушания проводятся в следующем порядке:
1) Принятие решения о назначении публичных слушаний орга-

ном, уполномоченным в соответствии с законом и настоящим Положением 
на принятие решения.

2) Информирование общественности о проведении публичных 
слушаний;

3) Проведение собрания по обсуждению предмета публичных слу-
шаний;

4) Составление протокола публичных слушаний;
5) Принятие решения по итогам публичных слушаний и его обна-

родование.

Статья 7. Принятие решения о проведении публичных слушаний
7.1.  Совет депутатов, глава муниципального образования принимают 

решения о назначении публичных слушаний на основании:
7.1.1.  мотивированного заявления заинтересованного лица;
7.1.2.  коллективных обращений граждан;
7.1.3. мотивированных заявлений (обращений, уведомлений) органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной 
власти Ленинградской области органов местного самоуправления в случа-
ях, предусмотренных действующим законодательством;

7.1.4.  по вопросам, по которым представительный орган, глава муни-
ципального образования обязан принимать решения о проведении публич-
ных слушаний - по собственной инициативе.  

7.2.  К заявлению заинтересованного лица о проведении публичных 
слушаний в предусмотренных действующим законодательством и настоя-
щим Положением случаях, должны быть приложены документы, указан-
ные в статье 11 настоящего Положения.

7.3. Глава муниципального образования обязан принять решение о 
назначении публичных слушаний в течение десяти дней с момента реги-
страции заявления заинтересованного лица о проведении публичных слу-
шаний, совет депутатов принимает решение о проведении публичных слу-
шаний на ближайшем заседании совета депутатов.

7.4. Представительный орган, глава муниципального образования 
вправе отказать заинтересованному лицу в назначении публичных слуша-
ний в следующих случаях:

-   действующим законодательством по данному вопросу проведение пу-
бличных слушаний не предусмотрено;

- заявление о проведении публичных слушаний не мотивировано, отсут-
ствует необходимый и предусмотренный действующим законодательством 
перечень документов.

7.5.  Решение о назначении публичных слушаний должно 
содержать:

- вопросы, выносимые на публичные слушания;
- дату и место проведения публичных слушаний;
-  сведения об инициаторах публичных слушаний;
-  форму оповещения жителей муниципального образования о проведе-

нии публичных слушаний;
- порядок ознакомления с документами, предполагаемыми к рассмотре-

нию на публичных слушаниях.
7.6. Заинтересованное лицо вправе обжаловать решение об отказе в 

назначении публичных слушаний в суд. 

Статья 8. Сроки проведения публичных слушаний
Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей 

муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опу-
бликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть 
менее одного месяца и более трех месяцев, если иное не установлено дейст-
вующим законодательством и настоящим Положением.

Продолжительность публичных слушаний зависит от предмета публич-
ных слушаний.

Статья 9. Информирование общественности 
о проведении публичных слушаний.

9.1. Информирование общественности о проведении публичных 
слушаний осуществляется в следующих формах:

- размещение информационного сообщения о проведении публичных 
слушаний;

- размещение для всеобщего ознакомления проектов решений органов 
местного самоуправления, по которым предусмотрено действующим зако-
нодательством проведение публичных слушаний.

9.2. Информационное сообщение о проведении публичных слуша-
ний включает информацию о времени, месте, содержании предстоящих 
публичных слушаний и условиях ознакомления с обсуждаемыми материа-
лами.

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний долж-
но содержать сведения:

-об органе, принявшем решение о назначении публичных слушаний, 
номере и дате правового акта о назначении публичных слушаний;

-о заинтересованном лице (для физических лиц и индивидуальных 
предпринимателях: Ф.И.О., для юридических лиц - полное название юри-
дического лица в соответствии с его Уставом);

-о предмете публичных слушаний (при обсуждении проектов муници-
пальных правовых актов по вопросам местного значения – проект муници-
пального акта);

-о месте и времени проведения собрания по обсуждению предмета пу-
бличных слушаний;

-об уполномоченном органе, принимающем предложения и замечания 
граждан или юридических лиц по предмету публичных слушаний, времени 
и месте приема. 

-информацию о месте и сроке размещения выставок, экспозиций и (или) 
иных демонстрационных материалов и порядке ознакомления с ними.

9.3. Уполномоченный орган осуществляет публикацию информа-
ционного сообщения о проведении публичных слушаний в официальном 
печатном органе муниципального образования и размещает информацион-
ное сообщение на официальном сайте муниципального образования в сети 
«Интернет».

Статья 10. Участники публичных слушаний
10.1. Участниками публичных слушаний являются:
• заинтересованная общественность, 
• заинтересованные лица (п.4 ст.1 Положения);
• представители уполномоченного органа;
• иные заинтересованные лица.
10.2. Не явка на собрание по обсуждению предмета публичных слу-

шаний заинтересованной общественности, заинтересованных лиц при 
условии надлежащего осуществления информирования, не является осно-
ванием для признания публичных слушаний не проведенными.

Статья 11. Документация, необходимая 
для проведения публичных слушаний

11.1. К документам, необходимым для организации и проведения пу-
бличных слушаний относятся:

1)  Извещение о проведении публичных слушаний с указанием вы-
ходных данных средства массовой информации;

2) Документация по предмету публичных слушаний;
3) Иные информационные и демонстрационные материалы, обес-

печивающие полноту и достоверность информирования о предмете публич-
ных слушаний.

Статья 12. Собрание по обсуждению предмета публичных слушаний
12.1. Собрание по обсуждению предмета публичных слушаний про-

водится с целью очного обсуждения предмета публичных слушаний и в 
первую очередь направлено на выявление мнения по предмету слушаний 
заинтересованной общественности.

12.2. Собрание по обсуждению предмета публичных слушаний прово-
дится не ранее чем через 10 дней с момента опубликования информацион-
ного сообщения о проведении публичных слушаний.

12.3. Документация, а также демонстрационные и информационные 
материалы для проведения публичных слушаний, предоставляются в соста-
ве, указанном в статье 11 настоящего Положения.

12.4. Проведение собрания по обсуждению предмета публичных слу-
шаний осуществляется в следующем порядке:

1) Регистрация участников. 
Регистрация участников организовывается и осуществляется уполномо-

ченным органом. Регистрация проводится посредством внесения участни-
ков собрания по обсуждению предмета публичных слушаний в специаль-
ную ведомость. Прибывшие на публичные слушания участники подлежат 
регистрации с указанием места их регистрации постоянного места житель-
ства на основании паспортных данных. Регистрация участников осуществ-
ляется как до начала собрания по обсуждению предмета публичных слуша-
ний, так и в ходе его проведения, до объявления председательствующим 
окончания собрания. 

2) Открытие Собрания.
Собрание по обсуждению предмета публичных слушаний открывается 

председательствующим. Председательствующим на публичных слушаниях 
является руководитель уполномоченного органа (председатель комиссии).

Председательствующий докладывает о предмете публичных слушаний, 
составе участников и знакомит присутствующих с регламентом проведения 
собрания по обсуждению предмета публичных слушаний, установленным 
настоящей статьей.

3) Выступление представителя заинтересованного в проведении 
публичных слушаний лица.

Председательствующий предоставляет слово представителю заинтере-
сованного в проведении публичных слушаний лица для доведения до участ-
ников собрания основных сведений, обеспечивающих полноту и достовер-
ность информирования участников о предмете публичных слушаний.

Время выступления представителя заинтересованного лица не должно 
превышать 20 минут.

Председательствующим может быть предоставлено дополнительно для 
завершения выступления представителя заинтересованного лица до 10 ми-
нут.

4) Вопросы участников и ответы на них.
После завершения выступления представителя заинтересованного лица 

председательствующий предоставляет время для ответов на вопросы участ-
ников публичных слушаний, но не более 30 минут.

5) Завершение собрания по обсуждению предмета публичных слу-
шаний.

По окончании ответов на вопросы председательствующий объявляет о 
поступивших в письменном виде предложениях и замечаниях участников 
публичных слушаний.

После этого председательствующий объявляет об окончании собрания 
по обсуждению предмета публичных слушаний.

Общее время собрания по обсуждению предмета публичных слушаний 
не может превышать 1 часа.

Статья 13. Оформление результатов публичных слушаний
Результаты публичных слушаний оформляются протоколом публичных 

слушаний и заключением о результатах публичных слушаний.
Протокол результатов публичных слушаний должен содержать:
- указание на дату и место составления протокола публичных слу-

шаний;
- сведения о предмете публичных слушаний;
- сведения о заинтересованном лице, являющемся инициатором 



Колтушский Вестник №8 (160) от 27.04.2018 года4
публичных слушаний;

- сведения об органе, принявшем решение о проведении публич-
ных слушаний, в том числе о номере и дате принятого решения о назначе-
нии публичных слушаний;

- состав участников публичных слушаний;
- основные вопросы публичных слушаний;
- краткое изложение позиций участников публичных слушаний.
- краткое изложение обоснованных предложений и замечаний 

участников публичных слушаний в отношении предмета публичных слуша-
ний, в том числе поступивших в уполномоченный орган заочно.

 К протоколу результатов публичных слушаний прикладываются доку-
менты, указанные в статье 11 настоящего Положения. 

Протокол подписывается представителями уполномоченного лица, в 
срок не более трех дней со дня проведения публичных слушаний.

На основании протокола публичных слушаний уполномоченный орган 
в срок не более 3 дней с момента подготовки протокола публичных слуша-
ний готовит заключение о результатах публичных слушаний по предмету 
публичных слушаний. Заключение подписывается председателем уполно-
моченного органа.

Уполномоченный орган направляет протокол и заключение о результа-
тах публичных слушаний главе администрации муниципального образова-
ния для ознакомления и утверждения заключения не позднее чем через 10 
дней со дня проведения публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликова-
нию в порядке, установленном для официального опубликования муници-
пальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается 
на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет».

Статья 14. Учет результатов публичных слушаний 
при принятии решения.

Заключение о результатах публичных слушаний носит рекомендатель-
ный характер и учитывается органами местного самоуправления (долж-
ностными лицами местного самоуправления) при утверждении местного 
бюджета и отчета о его исполнении, вопросам о преобразовании муници-
пального образования, при принятии иных решений, указанных в пункте 
2.1 настоящего Положения.

          
Часть 3. Особенности проведения публичных слушаний

Статья 15. Особенности проведения публичных слушаний 
по обсуждению проекта устава муниципального образования, проекта 

муниципального нормативного правового акта 
о внесении изменений и дополнений в данный устав

15.1. Решение о проведении публичных слушаний по обсуждению 
проекта устава муниципального образования, проекта муниципального 
нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в дан-
ный устав принимает совет депутатов муниципального образования. 

Организацию и проведение публичных слушаний осуществляет уполно-
моченный орган -  Комиссия по проведению общественных обсуждений и 
публичных слушаний. 

15.2. Не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса советом 
депутатов муниципального образования о принятии устава муниципально-
го образования, внесении изменений и дополнений в устав муниципально-
го образования уполномоченный орган опубликовывает в официальном 
средстве массовой информации муниципального образования и размещает 
на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет»:

1) Информационное сообщение о проведении публичных слуша-
ний;

2) Проект устава муниципального образования, проект муници-
пального нормативного правового акта о внесении изменений и дополне-
ний в устав муниципального образования;

3)  Порядок учета предложений по проекту указанного устава, про-
екту указанного муниципального нормативного правового акта; 

4) Порядок участия граждан в обсуждении указанного устава, про-
екта указанного муниципального нормативного правового акта.

15.3. Собрание по обсуждению проекта устава муниципального обра-
зования, проекта муниципального нормативного правового акта о внесении 
изменений и дополнений в устав муниципального образования проводится 
не ранее чем через 10 дней после опубликования информационного сооб-
щения.

Статья 16. Особенности проведения публичных слушаний 
по обсуждению проекта местного бюджета 

и отчета о его исполнении
16.1. Публичные слушания по проекту бюджета муниципального об-

разования и проекту годового отчета об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования проводятся ежегодно в сроки, установленные пунктами 
16.4 и 16.5 настоящей статьи.

16.2. Решение о проведении публичных слушаний по проекту бюдже-
та муниципального образования и проекту годового отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования принимает глава муниципального 
образования.

16.3. Организационные мероприятия по подготовке и проведению 
публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования 
и проекту годового отчета об исполнении бюджета муниципального обра-
зования осуществляет уполномоченный орган - Комиссия по проведению 
публичных слушаний, в порядке, установленном настоящей статьей.

16.4. Публичные слушания по проекту бюджета муниципального 
образования проводятся в форме очного собрания ежегодно не ранее чем 
через 10 дней после опубликования информационного сообщения о прове-
дении публичных слушаний. 

16.5. Публичные слушания по проекту годового отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования в форме очного собрания проводят-
ся не позднее чем через 20 дней после представления органом муниципаль-
ного финансового контроля заключения по отчету об исполнении бюджета 
муниципального образования по результатам внешней проверки.

16.6. Уполномоченный орган не позднее, чем за 10 дней до даты 
проведения публичных слушаний по проекту бюджета муниципального 
образования и проекту годового отчета об исполнении бюджета муници-
пального образования, проводимых в форме очного собрания, публикует в 
порядке, установленном для официального опубликования нормативных 
правовых актов муниципального образования, а также размещает на офи-
циальном сайте в сети «Интернет»:

1)  информационное сообщение о проведении публичных слушаний;
2) проект решения совета депутатов о бюджете муниципального 

образования или проект решения совета депутатов об исполнении бюджета 
муниципального образования за соответствующий финансовый год.

16.7. Протокол результатов публичных слушаний и заключение о 
результатах публичных слушаний направляются главе муниципального 
образования и учитываются при рассмотрении проекта решения совета 
депутатов о бюджете муниципального образования или проекта решения 
совета депутатов об исполнении бюджета муниципального образования за 
соответствующий финансовый год на заседании совета депутатов.

Статья 17. Особенности проведения публичных слушаний 
по обсуждению проекта стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования
17.1. Решение о проведении публичных слушаний по обсуждению проек-

та стратегии социально-экономического развития муниципального образо-
вания принимает глава муниципального образования.

17.2.  Организационные мероприятия по подготовке и проведению пу-
бличных слушаний по обсуждению проекта стратегии социально-эконо-

мического развития муниципального образования осуществляет уполно-
моченный орган - Комиссия по проведению общественных обсуждений и 
публичных слушаний.

17.3. Не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса об утвер-
ждении советом депутатов муниципального образования стратегии соци-
ально-экономического развития муниципального образования уполномо-
ченный орган опубликовывает в официальном средстве массовой инфор-
мации муниципального образования и размещает на официальном сайте 
муниципального образования в сети Интернет:

1) Информационное сообщение о проведении публичных слуша-
ний;

2) Проект стратегии социально-экономического развития муници-
пального образования;

3) Порядок учета предложений по указанной стратегии.
17.4. Экспозиция документов по обсуждению проекта стратегии соци-

ально-экономического развития муниципального образования организует-
ся в зале заседаний администрации МО Колтушское СП. 

17.5. Собрание по обсуждению проекта стратегии социально-экономи-
ческого развития муниципального образования проводится не ранее чем 
через двадцать дней после опубликования информационного сообщения.

17.6. Протокол результатов публичных слушаний и заключение о ре-
зультатах публичных слушаний направляются главе муниципального 
образования и учитываются при рассмотрении проекта решения совета 
депутатов об утверждении стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования на заседании совета депутатов.

Часть 4. Общественные обсуждения или публичные слушания 
по проекту правил благоустройства территории муниципального 

образования и изменений в них

Статья 18. Процедура проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний

18.1. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из сле-
дующих этапов:

1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном 
сайте уполномоченного органа местного самоуправления в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее также - официальный 
сайт) и (или) в государственной или муниципальной информационной си-
стеме, обеспечивающей проведение общественных обсуждений с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
также - сеть «Интернет»), либо на региональном портале государственных 
и муниципальных услуг (далее в настоящей статье - информационные сис-
темы) и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах обществен-

ных обсуждений.
18.2. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следую-

щих этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-

шаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и 
открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях;

4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных 

слушаний.

Статья 19. Оповещение населения о начале общественных 
обсуждений или публичных слушаний

19.1. Организатор общественных обсуждений или публичных слуша-
ний оповещает жителей о предстоящих общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях не менее чем за 14 дней до даты их проведения пу-
тем опубликования постановления главы муниципального образования о 
назначении общественных обсуждений или публичных слушаний в газе-
те «Колтушский вестник». Одновременно постановление размещается на 
официальном сайте поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

19.2. Дополнительно осуществляется информирование населения в фор-
ме объявлений по месту расположения обсуждаемого на публичных слуша-
ниях или общественных обсуждениях проекта.

19.3. В объявлении о проведении публичных слушаний или обществен-
ных обсуждений должна содержаться информация:

о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к та-
кому проекту;

о порядке и сроках проведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях;

о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слуша-
ниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о 
днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или 
экспозиций;

о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсу-
ждений или публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях.

      Оповещение о начале общественных обсуждений также должно со-
держать информацию об официальном сайте, на котором будет размещен 
проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и ин-
формационные материалы к нему, или информационных системах, в кото-
рых будут размещены такой проект и информационные материалы к нему, 
с использованием которых будут проводиться общественные обсуждения. 
Оповещение о начале публичных слушаний также должно содержать ин-
формацию об официальном сайте, на котором будут размещены проект, 
подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные 
материалы к нему, информацию о дате, времени и месте проведения собра-
ния или собраний участников публичных слушаний.

19.4. Проект муниципального правового акта должен быть предвари-
тельно опубликован (обнародован) в газете «Колтушский вестник» и разме-
щен на официальном сайте муниципального образования в информацион-
но–телекоммуникационной сети «Интернет» www.mo-koltushi.ru не менее 
чем за 14 календарных дней до дня проведения публичных слушаний или 
общественных обсуждений.

Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слу-
шаний   распространяется на информационных стендах, оборудованных 
около здания уполномоченного на проведение общественных обсуждений 
или публичных слушаний органа местного самоуправления, в местах мас-
сового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, 
в отношении которой подготовлен соответствующий проект, иными спосо-
бами, обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений или 
публичных слушаний к указанной информации.

Статья 20. Порядок организации и проведения публичных слушаний 
или общественных обсуждений

20.1. В течение всего периода размещения в соответствии с подпунктом 

2 пункта 18.1. и подпунктом 2 пункта 18.2. настоящего Положения проек-
та правил благоустройства, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных материалов к 
нему проводится экспозиция такого проекта. В ходе работы экспозиции осу-
ществляется консультирование посетителей экспозиции, распространение 
информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях. Консультирование 
осуществляется представителями уполномоченного на проведение общест-
венных обсуждений или публичных слушаний органа.

20.2. В период размещения в соответствии с подпунктом 2 пункта 18.1. 
и подпунктом 2 пункта 18.2. настоящего Положения проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и 
информационных материалов к нему и проведения экспозиции или экспо-
зиций такого проекта участники общественных обсуждений или публичных 
слушаний, прошедшие в соответствии с пунктом 20.5 настоящего Положе-
ния идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, ка-
сающиеся такого проекта:

1) посредством официального сайта или информационных систем (в 
случае проведения общественных обсуждений);

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или со-
браний участников публичных слушаний (в случае проведения публичных 
слушаний);

3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений 
или публичных слушаний;

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях.

20.3.  Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 
20.2 настоящего Положения, подлежат регистрации, а также обязательно-
му рассмотрению организатором общественных обсуждений или публич-
ных слушаний, за исключением случая, предусмотренного пунктом 20.8 
настоящего Положения.

20.4. Участниками общественных обсуждений или публичных слуша-
ний по проектам правил благоустройства, проектам, предусматривающим 
внесение в них изменений, являются граждане, постоянно проживающие 
на территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, пра-
вообладатели находящихся в границах этой территории земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а 
также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объек-
тов капитального строительства.

20.5 Участники общественных обсуждений или публичных слушаний 
в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) - для физических лиц; наименование, основной государственный ре-
гистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) 
с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники 
общественных обсуждений или публичных слушаний, являющиеся правоо-
бладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являю-
щихся частью указанных объектов капитального строительства, также пред-
ставляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строи-
тельства.

20.6. Не требуется представление указанных в пункте 20.5 настояще-
го Положения документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносят-
ся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмо-
трению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта 
или информационных систем (при условии, что эти сведения содержатся на 
официальном сайте или в информационных системах). При этом для под-
тверждения сведений, указанных в пункте 20.5. настоящего Положения, 
может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

20.7. Обработка персональных данных участников общественных об-
суждений или публичных слушаний осуществляется с учетом требований, 
установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

20.8. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 
20.2. настоящего Положения, не рассматриваются в случае выявления фак-
та представления участником общественных обсуждений или публичных 
слушаний недостоверных сведений.

20.9. Организатором общественных обсуждений или публичных слуша-
ний обеспечивается равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению 
на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, всех участников 
общественных обсуждений или публичных слушаний (в том числе путем 
предоставления при проведении общественных обсуждений доступа к офи-
циальному сайту, информационным системам в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) 
помещениях органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, органов местного самоуправления, подведомственных им организа-
ций).

20.10.Официальный сайт и (или) информационные системы должны 
обеспечивать возможность:

1) проверки участниками общественных обсуждений полноты и досто-
верности отражения на официальном сайте и (или) в информационных си-
стемах внесенных ими предложений и замечаний;

2) представления информации о результатах общественных обсужде-
ний, количестве участников общественных обсуждений.

20.11.Собрание по обсуждению предмета публичных слушаний прово-
дится в порядке, предусмотренном статьей 12 настоящего Положения.

20.12. Организатор общественных обсуждений или публичных слуша-
ний подготавливает и оформляет протокол общественных обсуждений или 
публичных слушаний, в котором указываются:

1) дата оформления протокола общественных обсуждений или публич-
ных слушаний;

2) информация об организаторе общественных обсуждений или публич-
ных слушаний;

3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале 
общественных обсуждений или публичных слушаний, дата и источник его 
опубликования;

4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения 
и замечания участников общественных обсуждений или публичных слуша-
ний, о территории, в пределах которой проводятся общественные обсужде-
ния или публичные слушания;

5) все предложения и замечания участников общественных обсуждений 
или публичных слушаний с разделением на предложения и замечания гра-
ждан, являющихся участниками общественных обсуждений или публич-
ных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах ко-
торой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, и 
предложения и замечания иных участников общественных обсуждений или 
публичных слушаний.

20.13. К протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний 
прилагается перечень принявших участие в рассмотрении проекта участни-
ков общественных обсуждений или публичных слушаний, включающий 
в себя сведения об участниках общественных обсуждений или публичных 
слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, ос-
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новной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц).

Протокол подписывается представителями уполномоченного лица, в 
срок не более трех дней со дня проведения публичных слушаний.

20.14. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, 
который внес предложения и замечания, касающиеся проекта, рассмотрен-
ного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, имеет пра-
во получить выписку из протокола общественных обсуждений или публич-
ных слушаний, содержащую внесенные этим участником предложения и 
замечания.

20.15. На основании протокола общественных обсуждений или публич-
ных слушаний организатор общественных обсуждений или публичных слу-
шаний в срок не более 3 дней с момента подготовки протокола осуществ-
ляет подготовку заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний.

20.16. В заключении о результатах общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний должны быть указаны:

1) дата оформления заключения о результатах общественных обсужде-
ний или публичных слушаний;

2) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждени-
ях или публичных слушаниях, сведения о количестве участников общест-
венных обсуждений или публичных слушаний, которые приняли участие в 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях;

3) реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных 
слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний;

4) содержание внесенных предложений и замечаний участников обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний с разделением на пред-
ложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих на тер-
ритории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или 
публичные слушания, и предложения и замечания иных участников об-
щественных обсуждений или публичных слушаний. В случае внесения не-
сколькими участниками общественных обсуждений или публичных слуша-
ний одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение таких 
предложений и замечаний;

5) аргументированные рекомендации организатора общественных 
обсуждений или публичных слушаний о целесообразности или нецелесо-
образности учета внесенных участниками общественных обсуждений или 
публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам 
общественных обсуждений или публичных слушаний.

20.17. Заключение подписывается председателем уполномоченного ор-
гана. Уполномоченный орган направляет протокол и заключение о резуль-
татах публичных слушаний главе администрации муниципального образо-
вания для ознакомления и утверждения заключения не позднее чем через 
10 дней со дня проведения публичных слушаний.

      Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов, иной официаль-
ной информации, и размещается на официальном сайте и (или) в инфор-
мационных системах.

20.18.Срок проведения общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по проектам правил благоустройства со дня опубликования опове-
щения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний до 
дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний не может быть менее одного месяца и более трех 
месяцев.

20.19. После завершения публичных слушаний или общественных об-
суждений по проекту правил благоустройства территории поселения, ука-
занный проект правил представляется в течение 10 дней главе поселения. 
Обязательным приложениями к проекту правил благоустройства террито-
рии поселения является протокол публичных слушаний или общественных 
обсуждений.

20.20. Глава поселения в течение десяти дней после представления ему 
проекта правил благоустройства территории поселения и указанных в пун-
кте 20.19. настоящего Положения обязательных приложений направляет 
указанный проект в совет депутатов для рассмотрения и утверждения.

Статья 21. Финансирование общественных обсуждений
 или публичных слушаний

Расходы, связанные с организацией и проведением общественных об-
суждений или публичных слушаний, проводимых для обсуждения проек-
тов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, несет 
муниципальное образование за счет средств бюджета в размерах, предус-
мотренных решением совета депутатов об утверждении бюджета муници-
пального образования.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

№ 30 от 24 апреля 2018 года                                                  дер. Колтуши

Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на 
территории муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации,    Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контр-
оля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства 
РФ от 26.12.2014 № 1515 «Об утверждении Правил взаимодействия федераль-
ных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный зе-
мельный надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земельный 
контроль», Законом Ленинградской области от 01.08.2017 № 60-оз «О по-
рядке осуществления муниципального земельного контроля на территории 
Ленинградской области»,  постановлением Правительства Ленинградской 
области от 20.11.2017 №481 «Об утверждении Типовых форм документов, 
применяемых должностными лицами органов местного самоуправления 
Ленинградской области при осуществлении муниципального земельного 
контроля на территории Ленинградской области» совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле на тер-
ритории муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (Прило-
жение).

2. Признать утратившим силу решение совета депутатов муниципаль-
ного образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области от 05.05.2015 года № 19 «Об ут-
верждении Положения о муниципальном земельном контроле и Порядка 
осуществления муниципального земельного контроля за использованием и 
охраной земель на территории муниципального образования Колтушское 

сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области».

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опублико-
вания.  

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

5. Контроль за исполнением решения возложить на главу администра-
ции.

Глава муниципального образования
В.В. Денисов

Утвержден 
решением совета депутатов 

МО Колтушское СП 
от 24.04.2018 года № 30

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном земельном контроле на территории муниципального 

образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. Положение о муниципальном земельном контроле на территории 

муниципального образования  Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области (далее по тексту 
- МО Колтушское СП)  определяет деятельность органов местного самоу-
правления по контролю за соблюдением органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями, гражданами в отношении объектов земельных 
отношений требований законодательства Российской Федерации, законо-
дательства Ленинградской области, за нарушение которых законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством Ленинградской области 
предусмотрена административная и иная ответственность (далее - муници-
пальный земельный контроль).

1.2. Под муниципальным земельным контролем понимается деятель-
ность органов местного самоуправления по контролю за соблюдением ор-
ганами государственной власти, органами местного самоуправления, юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в 
отношении объектов земельных отношений требований законодательства 
Российской Федерации, законодательства субъекта Российской Федерации, 
за нарушение которых законодательством Российской Федерации, законо-
дательством субъекта Российской Федерации предусмотрена администра-
тивная и иная ответственность.

1.3. Основной целью муниципального земельного контроля является 
предупреждение, выявление и пресечение на территории МО Колтушское 
СП нарушений требований земельного законодательства Российской Феде-
рации и Ленинградской области органами государственной власти, органа-
ми местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами, за которые законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством Ленинградской области предусмотре-
на административная и иная ответственность.

1.4. Муниципальный земельный контроль в отношении объектов зе-
мельных отношений осуществляется администрацией МО Колтушское СП 
(далее - уполномоченный орган). Должностные лица, уполномоченные 
осуществлять муниципальный земельный контроль на территории МО 
Колтушское СП, назначаются распоряжением администрации МО Колтуш-
ское СП из числа муниципальных служащих и являются муниципальными 
инспекторами.

1.5. Правила взаимодействия федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих государственный земельный надзор, с органами, 
осуществляющими муниципальный земельный контроль, установлены 
постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 № 1515 «Об утверждении 
Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, осу-
ществляющих государственный земельный надзор, с органами, осуществ-
ляющими муниципальный земельный контроль».

1.6. В целях недопущения проведения в отношении одного юридическо-
го лица или одного индивидуального предпринимателя федеральными ор-
ганами государственного земельного надзора и органами муниципального 
земельного контроля проверок исполнения одних и тех же обязательных 
требований, установленных законодательством Российской Федерации, а 
также обеспечения соблюдения установленной законодательством Россий-
ской Федерации периодичности проведения плановых проверок ежегодные 
планы проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в рамках муниципального земельного контроля (далее 
- ежегодный план муниципальных проверок), разрабатываемые в соответ-
ствии с Правилами подготовки органами государственного контроля (над-
зора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 30 июня 2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контр-
оля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей», согласовываются с территориальны-
ми органами федеральных органов исполнительной власти, осуществляю-
щих государственный земельный надзор (далее - территориальные органы 
федеральных органов государственного земельного надзора).

1.7. Проекты ежегодных планов муниципальных проверок до их утвер-
ждения направляются органом муниципального земельного контроля на 
согласование в территориальные органы федеральных органов государст-
венного земельного надзора до 1 июня года, предшествующего году прове-
дения соответствующих проверок.

1.8. Согласованный ежегодный план проверок до 1 сентября года, пред-
шествующего году проведения плановых проверок, направляется для рас-
смотрения в орган прокуратуры по месту нахождения юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, в отношении которых планируется 
проведение плановых проверок.

2. Задачи муниципального земельного контроля
Основными задачами муниципального земельного контроля являются 

обеспечение соблюдения:
1) требований законодательства о недопущении самовольного занятия 

земельного участка или части земельного участка, в том числе использова-
ния земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации прав на указанный земельный участок;

2) требований о переоформлении юридическими лицами права посто-
янного (бессрочного) пользования земельными участками на право арен-
ды земельных участков или приобретении земельных участков в собствен-
ность;

3) требований законодательства об использовании земельных участков 
по целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к той или 
иной категории земель и (или) разрешенным использованием;

4) требований законодательства, связанных с обязательным использо-
ванием в течение установленного срока земельных участков, предназначен-
ных для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества, 
в указанных целях;

5) требований законодательства, связанных с обязанностью по приведе-
нию земель в состояние, пригодное для использования по целевому назна-
чению;

6) требований о запрете самовольного снятия, перемещения и уничто-
жения почвы на участках земель сельскохозяйственного назначения, на 
участках земель для сельскохозяйственного использования, сформирован-
ных на территориях населенных пунктов, на участках земель иных кате-

горий, а также порчи земель в результате нарушения правил обращения с 
пестицидами, агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей 
и окружающей среды веществами и отходами производства и личного по-
требления;

7) требований и обязательных мероприятий по улучшению земель и ох-
ране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов, 
ухудшающих качественное состояние земель;

8) требований, связанных с обязательным использованием земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения, расположенных за 
пределами границ населенных пунктов, оборот которых регламентируется 
Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния», только по целевому назначению;

9) обязанностей по рекультивации земель при осуществлении строи-
тельных, мелиоративных, изыскательских и иных работ, в том числе работ, 
осуществляемых для внутрихозяйственных или собственных надобностей, 
а также при разработке месторождений полезных ископаемых, включая 
общераспространенные полезные ископаемые, и после завершения строи-
тельства, реконструкции и (или) эксплуатации объектов, не связанных с со-
зданием лесной инфраструктуры, сноса объектов лесной инфраструктуры;

10) иных требований земельного законодательства по вопросам исполь-
зования и охраны земель.

3. Порядок организации и осуществления муниципального 
земельного контроля

3.1. Муниципальный земельный контроль осуществляется должност-
ным лицом уполномоченного органа (далее - муниципальный инспектор, 
должностное лицо) на основании распоряжения администрации МО Кол-
тушское СП в форме плановых и внеплановых проверок соблюдения орга-
нами государственной власти, органами местного самоуправления, юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами 
требований земельного законодательства (далее также проверяемые лица).

3.2. Ежегодный план проведения плановых проверок органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, граждан составляется 
по форме, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской 
области от 20.11.2017 года № 481 «Об утверждении Типовых форм докумен-
тов, применяемых должностными лицами органов местного самоуправле-
ния Ленинградской области при осуществлении муниципального земель-
ного контроля на территории Ленинградской области»,  утверждается ад-
министрацией МО Колтушское СП до 1 ноября года, предшествующего году 
проведения плановых проверок, и размещается на официальном сайте МО 
Колтушское СП в сети «Интернет», за исключением сведений, распростра-
нение которых ограничено или запрещено в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации.

3.3. Порядок организации и проведения проверок органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, граждан определяется Зако-
ном Ленинградской области от 01.08.2017 № 60-оз «О порядке осуществле-
ния муниципального земельного контроля на территории Ленинградской 
области», настоящим положением.

3.4. Порядок подготовки ежегодного плана проведения плановых про-
верок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, его пред-
ставления в органы прокуратуры и согласования, а также типовая форма 
ежегодного плана проведения плановых проверок установлена постанов-
лением Правительства Российской Федерации № 489 от 30.06.2010 г. «Об 
утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов прове-
дения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей».

3.5. Порядок проведения плановых и внеплановых проверок юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей определяется положениями 
Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее 
- Федеральный закон № 294-ФЗ).

3.6. Сроки, последовательность, порядок проведения административных 
процедур при осуществлении плановых и внеплановых проверок, включая 
уведомление проверяемого лица о проведении проверки, устанавливаются 
административным регламентом по осуществлению муниципального зе-
мельного контроля на территории МО Колтушское СП, утверждаемым ад-
министрацией МО Колтушское СП.

3.7. По результатам проведения мероприятий по муниципальному зе-
мельному контролю муниципальным инспектором в отношении органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан составляется акт про-
верки соблюдения требований земельного законодательства (далее - акт 
проверки) в двух экземплярах по установленной форме (приказ Министер-
ства экономического развития от 30.04.2009 года 141, постановление Пра-
вительства Ленинградской области от 20.11.2017 года № 481).

3.8. В целях укрепления доказательной базы и подтверждения досто-
верности полученных в ходе проверки сведений, в случае выявления доста-
точных данных, указывающих на наличие события нарушения земельного 
законодательства, к акту проверки прилагаются: фототаблица с нумерацией 
каждого фотоснимка, обмер площади земельного участка по установлен-
ным формам и иная информация, подтверждающая или опровергающая 
наличие нарушения требований земельного законодательства.

3.9. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осущест-
вления муниципального земельного контроля нарушения требований 
земельного законодательства, за которое законодательством Российской 
Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, ор-
ган муниципального земельного контроля в течение 3 рабочих дней со дня 
составления акта проверки направляют копию акта проверки с указанием 
информации о наличии признаков выявленного нарушения в структурное 
подразделение территориального органа федерального органа государст-
венного земельного надзора по соответствующему муниципальному обра-
зованию (либо в случае отсутствия данного структурного подразделения - в 
территориальный орган федерального органа государственного земельного 
надзора).

Копия акта проверки направляется в форме электронного документа, 
подписанного квалифицированной электронной подписью уполномочен-
ного должностного лица органа муниципального земельного контроля, или 
в случае невозможности направления в форме электронного документа - на 
бумажном носителе.

3.10. В срок не позднее 5 рабочих дней со дня поступления от органа му-
ниципального земельного контроля копии акта проверки структурное по-
дразделение территориального органа федерального органа государствен-
ного земельного надзора по соответствующему муниципальному образова-
нию (либо территориальный орган федерального органа государственного 
земельного надзора) обязано в пределах своей компетенции рассмотреть 
указанную копию акта, принять решение о возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении либо об отказе в возбуждении дела об адми-
нистративном правонарушении и направить в течение 3 рабочих дней со 
дня принятия решения копию принятого решения в орган муниципального 
земельного контроля в форме электронного документа, подписанного ква-
лифицированной электронной подписью уполномоченного должностного 
лица органа муниципального земельного контроля, или в случае невозмож-
ности направления в форме электронного документа - на бумажном носи-
теле.

3.11. В случае поступления из органа муниципального земельного контр-
оля копии акта проверки, содержащего сведения о нарушениях требований 
земельного законодательства, за которые законодательством Российской 
Федерации предусмотрена ответственность, привлечение к которой не от-
носится к компетенции федерального органа государственного земельного 
надзора, в который поступила копия акта проверки, указанная копия в тече-
ние 5 рабочих дней со дня поступления подлежит направлению в федераль-
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ный орган исполнительной власти, уполномоченный на рассмотрение дел о 
данном нарушении, с целью привлечения виновных лиц к ответственности 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

3.12. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осу-
ществления муниципального земельного контроля нарушения требований 
земельного законодательства, за которое законодательством Российской 
Федерации предусмотрена административная или иная ответственность, 
составляется акт проверки, предусмотренный ст.72 Земельного кодекса 
Российской Федерации. 

3.13. В случае выявления в ходе проведения проверок в рамках осущест-
вления муниципального земельного контроля нарушений требований зе-
мельного законодательства, за которые законодательством Ленинградской 
области предусмотрена административная ответственность, составляется 
акт проверки, в котором указывается информация о наличии признаков вы-
явленного нарушения. Копия указанного акта направляется должностным 
лицам, уполномоченным составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях в соответствии с законодательством Ленинградской области.

4. Права и обязанности должностных лиц 
уполномоченного органа при осуществлении 

муниципального земельного контроля
4.1. Муниципальные инспекторы при осуществлении муниципального 

земельного контроля имеют право:
а) запрашивать и получать на основании запросов в письменной форме 

от органов государственной власти Ленинградской области, органов мест-
ного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, граждан информацию и документы, необходимые для проведения про-
верок, в том числе документы о правах на земельные участки и расположен-
ные на них объекты, а также сведения о лицах, использующих земельные 
участки, в отношении которых проводятся проверки, в части, относящейся 
к предмету проверки;

б) обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвраще-
нии или пресечении действий, препятствующих осуществлению муници-
пального земельного контроля, в установлении лиц, виновных в нарушени-
ях земельного законодательства;

в) посещать в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, объекты земельных отношений;

г) привлекать специалистов, экспертов, переводчиков для проведения 
обследования земельных участков, экспертиз, проверок выполнения ме-
роприятий по охране земель, а также для участия в мероприятиях по осу-
ществлению муниципального земельного контроля;

д) осуществлять иные полномочия, предусмотренные нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Ленинградской области, а так-
же органов местного самоуправления.

4.2. Муниципальные инспекторы при осуществлении муниципального 
земельного контроля обязаны:

а) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований зако-
нодательства Российской Федерации и законодательства Ленинградской 
области в отношении объектов земельных отношений, за которые законо-
дательством Российской Федерации, законодательством Ленинградской об-
ласти предусмотрена административная и иная ответственность;

б) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и закон-
ные интересы проверяемых лиц;

в) проводить проверку на основании соответствующего распоряжения 
уполномоченного органа;

г) проводить проверку только во время исполнения служебных обязан-
ностей, выездную проверку - только при предъявлении служебных удосто-
верений, копии распоряжения уполномоченного органа и в случае, предус-
мотренном положениями Федерального закона № 294-ФЗ, копии докумен-
та о согласовании проведения проверки с органами прокуратуры;

д) не препятствовать проверяемому лицу, его уполномоченному пред-
ставителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения 
по вопросам, относящимся к предмету проверки;

е) предоставлять проверяемому лицу, его уполномоченному представи-
телю, присутствующим при проведении проверки, информацию и докумен-
ты, относящиеся к предмету проверки, знакомить с документами и (или) 
информацией, полученными в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия;

ж) знакомить проверяемое лицо, его уполномоченного представителя с 
результатами проверки;

з) соблюдать сроки проведения проверки, установленные положениями 
Федерального закона № 294-ФЗ и Законом Ленинградкой области № 60-оз;

и) не требовать от проверяемых лиц документы и иные сведения, пред-
ставление которых не предусмотрено законодательством Российской Феде-
рации;

к) перед началом проведения выездной проверки по просьбе проверя-
емого лица, его уполномоченного представителя ознакомить их с положе-
ниями административного регламента (при его наличии), в соответствии с 
которым проводится проверка;

л) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность должностных лиц за решения и действия 
(бездействие) при осуществлении ими муниципального 

земельного контроля
5.1. Должностные лица в случае ненадлежащего исполнения соответст-

венно функций, должностных (служебных) обязанностей, совершения про-
тивоправных действий (бездействия) при осуществлении муниципального 
земельного контроля несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

5.2. Уполномоченный орган осуществляет контроль за исполнением 
должностными лицами должностных (служебных) обязанностей, ведет 
учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами долж-
ностных (служебных) обязанностей, проводит соответствующие служебные 
проверки и принимает в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации меры в отношении таких должностных лиц.

5.3. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законода-
тельства Российской Федерации должностных лиц, в течение 10 дней со дня 
принятия таких мер, администрация МО Колтушское СП обязана сообщить 
в письменной форме заинтересованному лицу, права и (или) законные ин-
тересы которых нарушены.

6. Отчетность при осуществлении 
муниципального земельного контроля

6.1. Администрация МО Колтушское СП ежегодно подготавливает до-
клады об осуществлении муниципального земельного контроля, об эффек-
тивности такого контроля в соответствии с Правилами подготовки докладов 
об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности 
такого контроля (надзора), утвержденными постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 5 апреля 2010 года № 215  «Об утверждении 
Правил подготовки докладов об осуществлении государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятель-
ности и об эффективности такого контроля (надзора)».

6.2. Муниципальный инспектор ведет учет проверок соблюдения зе-
мельного законодательства. Все составляемые в ходе проведения проверки 
документы и иная необходимая информация записываются в Журнал учета 
проверок соблюдения земельного законодательства.

6.3. Муниципальный инспектор ежеквартально готовит для главы ад-
министрации МО Колтушское СП отчет о проделанной за отчетный период 
работе в рамках муниципального земельного контроля.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

№ 31 от 24 апреля 2018 года                                                  дер. Колтуши

Об утверждении структуры администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», уставом муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет 
депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить структуру администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области согласно Приложению.

2. Признать утратившим силу решение совета депутатов муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области № 108 от 26.12.2014 года «Об утверждении структуры администрации муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области». 

3. Решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Колтушский вестник» и разместить на официальном сайте МО Колтушское СП.  
5. Контроль за исполнением решения возложить на временно исполняющего обязанности главы администрации.

Глава муниципального образования
В.В. Денисов

Утвержден 
решением совета депутатов 

МО Колтушское СП 
от 24.04.2018 года № 31

Структура администрации
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

№ 32 от 24 апреля 2018 года                                                  дер. Колтуши

О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения 
совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в устав муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях приведения устава муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в соответствие с действующим законодательст-
вом, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Принять за основу проект решения о внесении изменений и допол-
нений в устав муниципального образования Колтушское сельское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(приложение 1).

2. Назначить проведение публичных слушаний по обсуждению проек-
та решения о внесении изменений и дополнений в устав муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 17.05.2018 года в 11.00 часов по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Колтуши, д. 
32 (актовый зал администрации). Инициатором проведения публичных 
слушаний является совет депутатов муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области.

3. Для проведения публичных слушаний, для учёта и рассмотрения 
предложений по проекту решения о внесении изменений в устав муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области создать Комиссию по про-
ведению публичных слушаний по проекту решения о внесении изменений 
в устав в составе согласно Приложению 2.

4. Утвердить порядок учёта предложений по проекту решения о внесе-
нии изменений и дополнений в устав муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области и участия граждан в его обсуждении (Приложение 3).

5. Утвердить порядок участия граждан в обсуждении проекта решения 
о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального рай-

она Ленинградской области (Приложение 4).
6. Утвердить текст объявления о проведении публичных слушаний 

по проекту решения о внесении изменений и дополнений в устав муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (Приложение 5).

7. Опубликовать данное решение с приложениями и объявление о про-
ведении публичных слушаний в газете «Колтушский вестник» и разме-
стить на официальном сайте МО Колтушское СП в сети «Интернет».

8. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
9. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования
В.В. Денисов

Утвержден 
решением совета депутатов 

МО Колтушское СП 
от 24.04.2018 года № 32

(Приложение 1)

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

№ ___ от _________ года                                                    дер.Колтуши

О внесении изменений и дополнений в устав муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2017 № 463-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 
29.12.2017 № 455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Внести в устав муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-



селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
в сети Интернет до 16.05.2018 года (включительно), граждане вправе на-
правлять свои предложения и замечания по проекту решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав в Комиссию по проведению публичных 
слушаний по адресу: 188680, Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, д. Колтуши, д. 32, кабинет №2.1 или кабинет №1.1 (по рабочим дням: 
пн. – пят., с 10.00ч до 12.00ч и с 14.00ч до 16.00ч). 

Порядок ознакомления с предметом публичных слушаний: в форме 
самостоятельного рассмотрения и изучения материалов, опубликованных 
в газете «Колтушский вестник» и размещенных на официальном сайте 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет по 
адресу: www.mo-koltushi.ru 

Уполномоченный орган учитывает все предложения заинтересован-
ных лиц в Журнале учета заявлений и предложений заинтересованных 
лиц с обязательным указанием времени и даты поступления.

Предложения граждан должны содержать указание конкретного пункта 
проекта решения о внесении изменений в устав, в который предлагается 
внести изменение или дополнение, формулировку предлагаемого изме-
нения или дополнения, а также ссылку на норму действующего законода-
тельства. Вместе с предложениями граждане должны указать контактную 
информацию о себе (Ф.И.О., адрес места жительства, контактный телефон).

Рассмотрение предложений и замечаний, направляемых граждана-
ми, осуществляется Комиссией по проведению публичных слушаний по 
проекту решения о внесении изменений в устав. Комиссия рассматривает 
направленные предложения и замечания и определяет, какие из них со-
ответствуют закону, и принимает решение о принятии предложения или 
о его отклонении.

Все учтенные предложения отражаются в протоколе результатов пу-
бличных слушаний и носят рекомендательный характер при принятии 
решения советом депутатов муниципального образования.

УТВЕРЖДЁН
решением совета депутатов

МО Колтушское СП
от 24.04.2018 года № 32

(Приложение 4)

Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения о внесении 
изменений и дополнений в устав муниципального образования 

Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

Настоящий порядок устанавливает порядок участия граждан в обсу-
ждении проекта решения о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области.

Граждане самостоятельно и добровольно, до проведения публичных 
слушаний, рассматривают проект решения. Формы рассмотрения опреде-
ляются гражданами самостоятельно. 

Публичные слушания проводятся в форме собрания. Участие в пу-
бличных слушаниях осуществляется на добровольной основе.

Прибывшие на публичные слушания участники подлежат регистра-
ции с указанием места их постоянного проживания.

После получения информации по предмету публичных слушаний и 
ответов на вопросы любой из участников публичных слушаний вправе вы-
сказаться по существу обсуждаемого проекта и его суждение заносится в 
протокол публичных слушаний. 

Участники публичных слушаний вправе представить свои предложе-
ния и замечания в письменном или устном виде, касающиеся проекта 
решения о внесении изменений в устав для включения их в протокол пу-
бличных слушаний. 

Голосование во время публичных слушаний не проводится. 

УТВЕРЖДЁН
решением совета депутатов

МО Колтушское СП
от 24.04.2018 года № 32

(Приложение 5)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по проекту решения о внесении 

изменений и дополнений в устав муниципального образования 
Колтушское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

Совет депутатов муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти в соответствии с решением совета депутатов МО Колтушское СП от 
24.04.2018 года № 32 объявляет о проведении публичных слушаний по 
проекту решения о внесении изменений и дополнений в устав муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области. 

Заинтересованное лицо: муниципальное образование Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, совет депутатов муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области. Исполнитель проекта: администрация муниципального об-
разования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области.

В целях всеобщего, самостоятельного и добровольного порядка озна-
комления с материалами предмета публичных слушаний проект решения 
о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области опубликован в газете «Колтушский вестник» 
и размещен на официальном сайте МО Колтушское СП в сети «Интернет» 
по адресу: www.mo-koltushi.ru. 

С даты официального опубликования проекта решения о внесении из-
менений и дополнений в устав муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в газете «Колтушский вестник» и размещения его на офи-
циальном сайте МО Колтушское СП в сети Интернет до 16.05.2018 года 
(включительно), граждане вправе направлять свои предложения и заме-
чания по проекту решения о внесении изменений и дополнений в устав 
МО Колтушское СП в Комиссию по проведению публичных слушаний по 
проекту решения о внесении изменений и дополнений в устав МО Кол-
тушское СП по адресу: 188680, Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Колтуши, д. 32, кабинет №2.1 или кабинет №1.1 (по рабочим 
дням: пн. – пят., с 10.00ч до 12.00ч и с 14.00ч до 16.00ч).

Публичные слушания состоятся 17 мая 2018 года в 11.00 часов по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д. 32 (акто-
вый зал администрации).

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

Колтушский Вестник 7№8 (160) от 27.04.2018 года

сти (далее – устав) следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 9 части 1 статьи 3 устава изложить в следующей редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осу-

ществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства 
территории поселения в соответствии с указанными правилами;»;

1.2. Пункт 13 части 2 статьи 3 устава изложить в следующей редакции:
«13) организация использования, охраны, защиты, воспроизводства 

городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, распо-
ложенных в границах населенных пунктов поселения;»;

1.3. Наименование статьи 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
1.4. Часть 5 статьи 13 устава изложить в следующей редакции:
«5. Порядок организации и проведения публичных слушаний по 

проектам и вопросам, указанным в части 3 статьи 28 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, определяется решением совета депута-
тов в соответствии с частью 4 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ.»;

1.5. Дополнить статью 13 устава частью 6: 
«6. По проектам правил благоустройства территорий, проектам, пред-

усматривающим внесение изменений в правила благоустройства, прово-
дятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок орга-
низации и проведения которых определяется решением совета депутатов 
в соответствии с частью 5 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ.»;

1.6. Часть 1 статьи 19 устава дополнить пунктом 11:
«11) утверждение правил благоустройства территории муниципально-

го образования.»;
1.7. Пункт 6 части 2 статьи 19 устава изложить в следующей редакции:
«6) определяет порядок организации и проведения общественных об-

суждений и публичных слушаний;»;
1.8. Статью 36 устава дополнить частью 11:
«11.Изложение устава муниципального образования в новой редакции 

муниципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в 
устав муниципального образования не допускается. В этом случае прини-
мается новый устав муниципального образования, а ранее действующий 
устав муниципального образования и муниципальные правовые акты о 
внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу 
со дня вступления в силу нового устава муниципального образования.»;

1.9. Часть 2 статьи 37 устава изложить в следующей редакции:
«2.Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие 

права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие 
правовой статус организаций, учредителем которых выступает муници-
пальное образование, а также соглашения, заключаемые между органа-
ми местного самоуправления, вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования). Иные муниципальные правовые акты 
вступают в силу немедленно после их принятия (подписания лицом, упол-
номоченным на это настоящим уставом), если федеральными законами, 
законами Ленинградской области или самим правовым актом не предус-
мотрено иное.»;

1.10. Часть 4 статьи 37 устава изложить в следующей редакции:
«4. Изменения и дополнения, внесенные в устав и изменяющие струк-

туру органов местного самоуправления, разграничение полномочий меж-
ду органами местного самоуправления (за исключением случаев приведе-
ния устава муниципального образования в соответствие с федеральными 
законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка 
избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступа-
ют в силу после истечения срока полномочий совета депутатов, приняв-
шего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и 
дополнений в устав муниципального образования.».

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Ленинградской области для государствен-
ной регистрации.

3.  После государственной регистрации опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Колтушский вестник» и разместить на официальном сайте 
МО Колтушское СП.

4. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования
В.В. Денисов  

УТВЕРЖДЁН
решением совета депутатов

МО Колтушское СП
от 24.04.2018 года № 32

 (Приложение 2) 

Состав Комиссии
по проведению публичных слушаний по проекту решения о внесении 

изменений в устав МО Колтушское СП

Председатель комиссии:
Денисов В.В. – глава муниципального образования Колтушское сель-

ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

Члены комиссии:
Доценко И.А. – депутат совета депутатов муниципального образования 

Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

Тюлькова Е.И. – депутат совета депутатов муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области

Титов А.А. – депутат совета депутатов муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

Секретарь комиссии:
Шарга О.Н. – депутат совета депутатов муниципального образования 

Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

УТВЕРЖДЁН
решением совета депутатов

МО Колтушское СП
от 24.04.2018 года № 32

 (Приложение 3) 

Порядок 
учёта предложений по проекту решения о внесении изменений и 

дополнений в устав муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 
 
Настоящий порядок устанавливает правила учёта предложений гра-

ждан по проекту решения о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области и участия граждан 
в его обсуждении.

С даты официального опубликования проекта решения о внесении из-
менений и дополнений в  устав муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в газете «Колтушский вестник» и размещения его на офи-
циальном сайте муниципального образования Колтушское сельское по-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

№ 33 от 24 апреля 2018 года                                                  дер. Колтуши

О порядке определения арендной платы за пользование зданиями, со-
оружениями, нежилыми помещениями, находящимися в собственности 
МО Колтушское СП

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оце-
ночной деятельности в Российской Федерации», Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, Положением о порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, утвержденным решением совета депутатов МО Колтушское 
СП от 31.10.2017 № 67, в целях повышения эффективности использования 
муниципального недвижимого имущества, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. При заключении долгосрочных договоров аренды зданий, сооруже-
ний, нежилых помещений, находящихся в собственности муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, исходить из того, что арендная пла-
та за пользование данным имуществом устанавливается в соответствии с 
рыночной величиной годовой арендной платы, указанной независимым 
оценщиком при определении рыночной стоимости объекта, передаваемо-
го в аренду. 

2. При заключении краткосрочных договоров аренды зда-
ний, сооружений, нежилых помещений, находящихся в соб-
ственности муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (если арендатор использует помещение менее  
5 часов в сутки) исходить из того, что арендная плата за пользование 
данным имуществом определяется, в соответствии с расчетом почасовой 
арендной платы, которая определяется по формуле:

Апч=((Апм*S)/Нч.ср.)*Ч*К1*К2, где

Апч – размер почасовой арендной платы в месяц, рулей без НДС;
Апм – ставка арендной платы за 1 кв.м. в месяц (устанавливается по-

становлением администрации МО Колтушское СП, на основании отчета 
независимого оценщика о рыночной величине годовой арендной платы), 
рублей без НДС и без учета возмещения коммунальных услуг;

S – площадь арендуемого помещения, кв.м;
Нч.ср. – средняя норма часов рабочего времени в месяц, которая опре-

деляется делением годовой нормы часов рабочего времени, установлен-
ной производственным календарем на текущий год для 40-часовой рабо-
чей недели, на 12

Ч – количество часов использования арендуемого помещения в месяц;
К1- поправочный коэффициент, отражающий соотношение общей 

площади к фактически занимаемой. Имеет следующие значения:

Значение коэффициента Фактически арендуемая площадь, кв. м
3,9 до 30
3,5 31-90
3 91-200
1 свыше 200

К2 – поправочный коэффициент, учитывающий цель использования 
помещений. Имеет следующие значения:

Значение коэффициента Цель использования помещения
1,6 Театрально-зрелищные мероприятия
1,3 Творческие мастер-классы
1 Спортивные мероприятия

3. В договорах аренды необходимо учитывать стоимость возмещения ком-
мунальных платежей за арендуемые нежилые помещения, рассчитанную ис-
ходя из понесенных фактических затрат за оплату коммунальных платежей  
в предшествующем финансовом году, в пересчете на 1 кв.м. в месяц/1 час  
в месяц.

4. Считать утратившими силу пункт 1 решения совета депутатов МО 
Колтушское СП №64 от 09.12.2015 года «О порядке определения арендной 
платы за пользование зданиями, сооружениями, нежилыми помещения-
ми, находящимися в собственности МО Колтушское СП».

5. Решение вступает в силу после официального опубликования.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Колтушский вестник»  

и разместить на официальном сайте МО Колтушское СП.
7. Контроль за исполнением решения возложить на временно исполня-

ющего обязанности главы администрации.

Глава муниципального образования
В.В. Денисов

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

№ 34 от 24 апреля 2018 года                                                  дер. Колтуши

О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов № 18 
от 06.04.2018 года «О порядке предоставления сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Указом Президента Российской Федерации от 
18.05.2009 № 559 «О представлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей федеральной государственной службы, и феде-
ральными государственными служащими сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера», Областным законом 
Ленинградской области от 15.12.2017 № 80-оз «О порядке представления 
гражданами, претендующими на замещение должности главы местной 
администрации по контракту, муниципальной должности, и лицами, за-
мещающими такие должности, сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера и о порядке проверки 
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достоверности и полноты указанных сведений», постановлением Губерна-
тора Ленинградской области от 25.09.2009 № 100-пг «О представлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 
гражданской службы Ленинградской области, и государственными гра-
жданскими служащими Ленинградской области сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера», совет депутатов 
принял

РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области № 18 от 06.04.2018 года «О порядке предо-
ставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера» (далее – решение) следующие изменения и 
дополнения:

1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Положение о предоставлении сведений о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, 
замещающими муниципальные должности муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области согласно Приложению № 1к настоящему реше-
нию.»;

1.2. Дополнить решение пунктом 1.1. следующего содержания:
«1.1. Утвердить Положение о предоставлении лицами, замещающи-

ми должности муниципальной службы муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, включенные в перечни, установленные муници-
пальными нормативными правовыми актами, сведений о своих расходах, 
а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
согласно Приложению № 2 к настоящему решению.»;

1.3. Приложение к решению изложить в новой редакции согласно При-
ложению № 1 к настоящему решению;

1.4. Дополнить решение Приложением № 2 согласно Приложению № 
2 к настоящему решению.

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 временно исполня-
ющего обязанности главы администрации.

Глава муниципального образования
В.В. Денисов

Утверждено
решением совета депутатов 

МО Колтушское СП 
от 24.04.2018 № 34
(Приложение № 1)

Положение
о предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лицами, замещающими 
муниципальные должности муниципального образования Колтушское 

сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

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», Областным законом Ленин-
градской 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, за-
мещающими такие должности, сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера и о порядке проверки 
достоверности и полноты указанных сведений», уставом муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области и определяет порядок представления 
лицами, замещающими муниципальные должности в органах местного 
самоуправления муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
сведений о полученных ими доходах, расходах, об имуществе, принадле-
жащем им на праве собственности, и об их обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведений о доходах, расходах супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее 
- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного 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;

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 лицами, замещающими муниципальные должности муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области.

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера представляются лицами, указанными в пункте 3 
настоящего Положения в порядке, предусмотренном Областным законом 
Ленинградской области от 15.12.2017 года № 80-оз «О порядке представ-
ления гражданами, претендующими на замещение должности главы 
местной администрации по контракту, муниципальной должности, и ли-
цами, замещающими такие должности, сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и о порядке про-
верки достоверности и полноты указанных сведений».

5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера представляются по утвержденной Президентом 
Российской Федерации форме справки, отдельно на себя, на супругу (су-
пруга) и каждого несовершеннолетнего ребенка.

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. 

В течение 7 дней с момента размещения информации на официальном 
сайте МО Колтушское СП в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» копия справки возвращается предоставившему ее лицу.

7. 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 и иную охраняемую федеральными законами тайну.

8. 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 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

Утверждено
решением совета депутатов 

МО Колтушское СП 
от 24.04.2018 года № 34

(Приложение № 2)

Положение
о предоставлении лицами, замещающими должности 

муниципальной службы муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области, включенные в перечни, 
установленные муниципальными нормативными правовыми актами, 

сведений о своих расходах, а также о расходах 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

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 
лицами, замещающими должности муниципальной службы муниципаль-
ного образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, сведений о своих расходах, 
а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей уча-
стия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной 
ими, их супругами и (или) несовершеннолетними детьми в течение кален-
дарного года, предшествующего году представления сведений (далее – от-
четный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход 
соответствующего лица и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, 
за счет которых совершены эти сделки (далее – сведения о расходах).

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

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.

3. Обязанность предоставлять сведения о расходах возлагается на му-
ниципальных служащих администрации муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, замещающих должности, предусмотренные пе-
речнем должностей муниципальной службы, утвержденным норматив-
ным правовым актом муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти.

4.   Сведения о расходах представляются по утвержденной Президен-
том Российской Федерации форме справки лицами, замещающими долж-
ности, указанные в пункте 3 настоящего Положения, - ежегодно, не позд-
нее 30 апреля года, следующего за отчетным, в случае если общая сумма 
сделок по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимо-
сти, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций) превышает общий доход 
данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествую-
щих отчетному периоду.

5. Лица, замещающие должности, указанные в пункте 3 настоящего 
Положения, представляют сведения о своих расходах, а также о расходах 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за отчетный период 
(с 1 января по 31 декабря).

6.  Сведения о расходах представляются специалисту по кадровой рабо-
те администрации муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

7. Сведения о расходах, представляемые в соответствии с настоящим 
Положением, являются сведениями конфиденциального характера, если 
федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим госу-
дарственную и иную охраняемую федеральными законами тайну.

8. Лица, в должностные обязанности которых входит работа со сведе-
ниями о расходах, виновные в их разглашении или использовании в целях, 
не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.  Непредставление лицами, замещающими должности, указанные в 
пункте 3 настоящего Положения, или представление ими неполных или 
недостоверных сведений о своих расходах либо непредставление или 
представление заведомо неполных или недостоверных сведений о расхо-
дах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если 
представление таких сведений обязательно, является правонарушени-
ем, влекущим освобождение указанных лиц от замещаемой должности, 
увольнение в установленном порядке с муниципальной службы.

10. Представленные в соответствии с настоящим Положением сведе-
ния о расходах приобщаются к личному делу лица, их представившего.

ИЗВЕЩЕНИЕ

ГБУ ЛО «ФОНД ИМУЩЕСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» (ОГРН 

1184704004440) извещает о проведении аукциона по продаже находяще-
гося в государственной собственности Ленинградской области, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, на ав-
тодороге Санкт-Петербург-Колтуши, на участке «Санкт-Петербург-КАД», 
и закрепленного на праве оперативного управления, одновременно с зе-
мельным участком, за ГКУ «Ленавтодор» недвижимого имущества в со-
ставе:

- стационарный пост дорожно-патрульной службы на автодороге 
Санкт-Петербург-Колтуши, на участке «Санкт-Петербург-КАД» площадью 
120,7 кв.м., кадастровый номер 47:07:0000000:68100, назначение – нежи-
лое, количество этажей – 1;

- эстакада стационарного поста дорожно-патрульной службы на авто-
дороге Санкт-Петербург-Колтуши, на участке «Санкт-Петербург-КАД», 
кадастровый номер 47:07: 0000000:82594;

- навес для контрольного осмотра с кабиной охраны стационарного 
поста дорожно-патрульной службы на автодороге Санкт-Петербург-Кол-
туши, на участке «Санкт-Петербург-КАД», кадастровый номер 47:07: 
0000000:69154;

- вышка с антенной и смотровой площадкой стационарного поста 
дорожно-патрульной службы на автодороге Санкт-Петербург-Колту-
ши, на участке «Санкт-Петербург-КАД», кадастровый номер 47:07: 
0000000:69271;

- сеть наружной канализации стационарного поста дорожно-патруль-
ной службы на автодороге Санкт-Петербург-Колтуши, на участке «Санкт-
Петербург-КАД», кадастровый номер 47:07: 0000000:75971;

- сеть наружной канализации стационарного поста дорожно-патруль-
ной службы на автодороге Санкт-Петербург-Колтуши, на участке «Санкт-
Петербург-КАД», кадастровый номер 47:07: 0000000:82598;

- сеть наружной канализации стационарного поста дорожно-патруль-
ной службы на автодороге Санкт-Петербург-Колтуши, на участке «Санкт-
Петербург-КАД», кадастровый номер 47:07: 0000000:82595;

- наружная сеть водопровода стационарного поста дорожно-патруль-
ной службы на автодороге Санкт-Петербург-Колтуши, на участке «Санкт-
Петербург-КАД», кадастровый номер 47:07: 0000000:67433;

- наружная сеть связи стационарного поста дорожно-патрульной служ-
бы на автодороге Санкт-Петербург-Колтуши, на участке «Санкт-Петер-
бург-КАД», кадастровый номер 47:07:0000000:82596;

- наружная сеть электроосвещения стационарного поста дорожно-па-
трульной службы на автодороге Санкт-Петербург-Колтуши, на участке 
«Санкт-Петербург-КАД», кадастровый номер 47:07:0000000:69272;

- резервная кабельная канализация электроснабжения стационарно-
го поста дорожно-патрульной службы на автодороге Санкт-Петербург-
Колтуши, на участке «Санкт-Петербург-КАД», кадастровый номер 47:07: 
0000000:73204;

- площадка и подъездной путь стационарного поста дорожно-патруль-
ной службы на автодороге Санкт-Петербург-Колтуши, на участке «Санкт-
Петербург-КАД», кадастровый номер 47:07:0000000:69153;

- ограждение стационарного поста дорожно-патрульной службы на ав-
тодороге Санкт-Петербург-Колтуши, на участке «Санкт-Петербург-КАД», 
кадастровый номер 47:07: 0000000:82597;

- земельный участок площадью 3552 кв.м., кадастровый номер 
47:07:1046001:26, категория земель – земли населенных пунктов, разре-
шенного использования – для благоустройства территории. 

Начальная цена – 9 938 000,00 рублей, с учетом НДС. 
Шаг аукциона – 450 000 руб.
Задаток – 1 987 600 руб. с НДС.
Задатки должны поступить не позднее 24.05.2018 года по следующим 

реквизитам:
ИНН/КПП 4703155189/470301001
Получатель: УФК по Ленинградской области (ГБУ ЛО «Фонд имущест-

ва ЛО», л/с 20456Z88400)
БИК Банка: 044106001
Наименование Банка: Отделение Ленинградское
Счет 40601810900001000022
КБК 00000000000000000130
ОКТМО: нет или 00000000
Кор. счет: нет.

Основание проведения торгов: Распоряжение Правительства Ленин-
градской области от 02.04.2018 г. № 164-р.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. Вне-
сенный задаток засчитывается победителю торгов, либо единственному 
допущенному участнику аукциона в счет оплаты по договору купли-про-
дажи, остальным участникам возвращается в течение 5 дней с даты подве-
дения итогов аукциона.

Существенным условием аукциона является обязанность покупате-
ля имущества оплатить сверх стоимости имущества, стоимость работ по 
подготовке и проведению торгов в размере 3 (Трех) процентов от итоговой 
цены продажи Имущества, в т.ч. НДС 18 %, в течение 3 дней после дня про-
ведения аукциона, либо дня признания аукциона несостоявшимся в связи 
с допуском одного участника.

Прием заявок - по рабочим дням с 27.04.2018 г. с 10:00 до 13:00 и с 
14:00 до 16:00 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.3, каб. 1-36. 
Прием заявок заканчивается – 24.05.2018 г. в 16:00. 

Для участия в аукционе заявитель представляет заявку по установлен-
ной форме в 2-х экз. Одновременно с заявкой представляются документы:

- физические лица: документ, удостоверяющий личность, или пред-
ставляют копии всех его листов; документы или копии документов, под-
тверждающие внесение задатка.

- юридические лица: заверенные копии учредительных документов; 
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выдан-
ную не ранее чем за шесть месяцев до дня подачи заявки; документ, под-
тверждающий перечисление задатка; документ, подтверждающий полно-
мочия руководителя на осуществление действий от имени юридического 
лица; документ, подтверждающий согласие уполномоченного органа 
юридического лица на совершение крупной сделки по итогам аукциона.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписа-
ны претендентом или его представителем.

К участию в аукционе допускаются заявители, задатки которых посту-
пили в установленные сроки, и представленные ими документы соответ-
ствуют требованиям. 

Определение участников аукциона – 25.05.2018 г. в 14:30 по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.3, каб. 1-36. 

Регистрация участников аукциона – 29.05.2018 г. с 14-40 до 14-55 по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 3, оф. 1-31. 

Начало аукциона – 29.05.2018 г. в 15:00 по адресу: Санкт-Петербург, 
ул. Смольного, д.3, каб.1-31. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболь-
шую цену. Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона, 
либо единственным допущенным участником аукциона не ранее чем че-
рез 3 рабочих дня, но не позднее чем через 10 рабочих дней с даты прове-
дения аукциона, либо даты признания аукциона несостоявшимся в связи 
с допуском одного участника. Оплата Имущества производится единовре-
менно в течение 10 дней после подписания договора купли-продажи. 

Подробнее ознакомиться с условиями аукциона, договором купли – 
продажи имущества и оформить заявку можно в ГБУ ЛО «Фонд имущества 
Ленинградской области»: 191311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 3, 
каб. 1-36, тел. (812) 710-06-11.
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