№20 (172) от 06.09.2018 года

МО Колтушское СП

9 СЕНТЯБРЯ В КОЛТУШСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
ПРОЙДУТ ВЫБОРЫ В СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ
УЧАСТКОВЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
Помещение для голосования
(-"-, если совпадает с избирательной комиссией)

188686, Ленинградская область, Всеволожский район, дер.
Разметелево, МОБУ "Разметелевская СОШ", здание школы
188686, Ленинградская область, Всеволожский район, дер.
Разметелево, МОБУ "Разметелевская СОШ", здание школы
188686, Ленинградская область, Всеволожский район, дер.ХопаОе, д. 3а, зданиедетского сада
188685,Ленинградская область, Всеволожский район, п.
Воейково, здание МБУ "Воейковский дом культуры"

Участковая избирательная
комиссия №229

188680, Ленинградская область, Всеволожский район, с.Палово,
ул.Быкова, д.4, здание МОБУ "Колтушская СОШ"

Участковая избирательная
комиссия №230

188680, Ленинградская область, Всеволожский район, с.Палово,
ул.Быкова, д.4, здание МОБУ "Колтушская СОШ"
188680, Ленинградская область, Всеволожский район,
дер.Старая, ул.Верхняя, здание МДОУ "Детский сад
комбинированного типа №62"

Савватейкина Марина
Витальевна

Купри
Анна Эриковна

Ветвинская
Инна Станиславовна

Сорокина
Яна Павловна

+7-812-309-80-06

Мельниченко
Елена Викторовна

Чубарова
Елена Александровна

Балтачеева
Жанна Халимовна

+7-812-309-80-06

Крестьянинова Ольга Цивилько
Гавриленко
Александровна
Людмила Владимировна Юлия Анатольевна

+7-812-309-80-06

Соловьева
Ирина Викторовна

Малышева
Елена Валерьевна

Аничкина
Ирина Александровна

+7-812-309-80-06

Черепович
Любовь Валерьевна

Корниенко
Наталья Сергеевна

Суслина
Амаль Хасановна

8-(81370)-74-340
8-(81370)-74-351
8-(81370)-75-296
+7-812-309-80-06
+7-812-309-80-06

188680, Ленинградская область, Всеволожский район,
дер.Старая, ул.Верхняя, здание МДОУ "Детский сад
комбинированного типа №62"
188680, Ленинградская область, Всеволожский район,
дер.Старая, ул.Верхняя, здание МДОУ "Детский сад
комбинированного типа №62"
188680, Ленинградская область, Всеволожский район, с.Палово,
ул.Быкова, д.4, здание МОБУ "Колтушская СОШ"

2018 году согласно Приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Колтушский вестник» и разместить на официальном сайте МО Колтушское СП.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Временно исполняющий обязанности главы администрации

Т.Н.Черенина
Приложение к постановлению
администрации МО Колтушское СП
№ 385 от 03.09.2018

дер. Колтуши

Перечень многоквартирных домов, лифтовое оборудование которых подлежат капитальному ремонту в 2018 году, с
оплатой в рассрочку с 2018 по 2021 год, за счет средств собственников помещений МКД

Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО Колтушское СП в 2018 году

Количество жителей, зарегистрированных в МКД

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

Плановая дата завершения работ

8

чел.

7

в том числе жилых помещений, находящихся в
собственности граждан

6

кв.м

5

всего:

4

Период оплаты

кв.м

3

Стоимость капитального ремонта
или замены лифтового оборудования, в том числе

общая площадь МКД, всего

2

Колличество лифтов

1. Утвердить Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в

Количество подъездов

Адрес МКД

1

РЕШЕНИЕ:

Количество этажей

№ п/п

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, областным законом Ленинградской области от 29
ноября 2013 года № 82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных па территории Ленинградской области», Порядком разработки и утверждения
краткосрочных планов реализации Региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Ленинградской области,
на 2014 - 2043 годы, утвержденном постановлением Правительства Ленинградской области от 27 марта 2018 г. N 105, постановлением Правительства Ленинградской области от 3 августа 2017
года N 312 «Об утверждении Краткосрочного плана реализации
в 2018 году Региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Ленинградской области, на 2014 - 2043 годы» (с
изменениями)

Площадь
помещений МКД:

Год
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Стоимость
капитального
ремонта
или
замены
лифтового
оборудования

2018

Стоимость
капиСтоитальмость
ного
техниремонта
ческого
или
освидезамены
тельстлифвования
тового
оборудования

Всеволожский муниципальный район
Муниципальное образование Колтушское сельское поселение

2019

СтоиТехмость
ниче- капитального
ское
осремонта
виде- или заметель- ны лифство- тового
вание оборудования

2020

2021

Стоимость
капитального
ремонта
или
замены
лифтового
оборудования

Стоимость
капитального
ремонта
или
замены
лифтового
оборудования

способ формирования фонда капитального ремонта

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.08.2018 № 385

Мясникова
Оксана Александровна
Соколова
Маргарита Валентиновна
Королева
Надежда Юрьевна
Смирнова
Лина Ивановна

Материал стен

Участковая избирательная
комиссия №966

Мыслин
Сергей Станиславович
Назарова
Мария Владимировна
Провальная
Анна Евгеньевна
Филиппова
Оксана Александровна

завершение последнего капитального ремонта

Участковая избирательная
комиссия №233

Соколова
Елена Федоровна
Богданова
Наталья Иьдусовна
Виролайнен
Галина Тарасовна
Цодикова
Татьяна Федоровна
Захарова
Татьяна
Владимировна
Махова
Лилия Александровна

Код междугор.
связи, телефон

8-(81370)-74-340

ввода в эксплуатацию

Участковая избирательная
комиссия №232

ФИО
секретаря

Адрес

Участковая избирательная
комиссия №192
Участковая избирательная
комиссия №193
Участковая избирательная
комиссия №194
Участковая избирательная
комиссия №228

Участковая избирательная
комиссия №231

ФИО
заместителя
председателя

ФИО
председателя

кв.м

Наименование
избирательной комиссии

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.09.2018№ 386

дер. Колтуши

Об утверждении Положения о порядке предоставления
разрешения на подключение индивидуального жилого дома
к муниципальным газораспределительным сетям
В целях совершенствования порядка управления и распоряжения объектами муниципальной собственности муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в
соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Гражданским
кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства
РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения
и предоставления технических условий подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения» и «Об утверждении Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», постановлением Правительства РФ от
30.12.2013 №1314 «Об утверждении правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения»,
РЕШЕНИЕ:
1. 1. Утвердить Положение о порядке предоставления разрешений на подключение индивидуального жилого дома к муниципальным газораспределительным сетям, расположенному
на территории МО Колтушское СП, согласно приложению 1 к
настоящему постановлению.
2. 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Колтушский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
3. 3. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования (обнародования).
4. 4. Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Временно исполняющий обязанности
главы администрации

Т.Н.Черенина

Приложение 1 к постановлению
от «386» сентября 2018 года №386
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА
К МУНИЦИПАЛЬНЫМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ
СЕТЯМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ НА ТЕРРИТОРИИ МО
КОЛТУШСКОЕ СП
1. Общие положения
1.1. Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических
условий подключения объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения» и «Об утверждении Правил подключения объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения», постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 №1314 «Об утверждении
правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения».
1.2. Предметом регулирования Положения являются правоотношения, возникающие между заявителем и администраци-
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Итого по
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1992

д. Старая, ул.
Верхняя, д. 16
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14 714 735,77

Колтушский Вестник

2

ей муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской
области (далее – администрация МО Колтушское СП) по вопросу подключения индивидуального жилого дома к муниципальным газораспределительным сетям МО Колтушское СП.
1.3. Положение разработано в целях реализации полномочий
администрации МО Колтушское СП по вопросам газификации
индивидуальных жилых домов, определяет сроки, порядок и
последовательность действий администрации МО Колтушское
СП при предоставлении разрешений на подключение индивидуального жилого дома к муниципальным газораспределительным сетям.
2. Заявители
2.1. Заявителями в рамках Положения являются:
Физические лица, граждане Российской Федерации, либо
их уполномоченные представители, действующие в силу закона или на основании удостоверенной доверенности, обратившиеся в администрацию МО Колтушское СП с заявлением о
предоставлении разрешения на подключение индивидуального
жилого дома к муниципальным газораспределительным сетям
в письменной форме (приложение 1 к Положению).
2.2. При наличии нескольких собственников (общая долевая
собственность) заявление должно быть подано от всех собственников.
3. Перечень документов
3.1. Документы, необходимые для предоставления разрешения на подключение индивидуального жилого дома к муниципальным газораспределительным сетям (далее – разрешение,
форма которого приведена в приложении 2 к Положению), предоставляемых заявителем в администрации МО Колтушское
СП:
- заявление о выдаче разрешения на подключение индивидуального жилого дома к муниципальным газораспределительным сетям по установленной форме (приложение к Положению);
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- топографический план расположения (выкопировка) земельного участка, на котором расположен жилой дом, подлежащий газификации, в масштабе 1:1000 (с указанием контуров
участка и привязкой к ближайшим природным, природно-антропогенным или антропогенным объектам);
- справка об отсутствии задолженности по уплате земельного налога и налога на имущество физических лиц, выданная
Инспекцией ФНС по Всеволожскому району Ленинградской
области не позднее, чем за 1 (один) месяц до даты обращения в
администрацию МО Колтушское СП.
- копии документов, подтверждающих право собственности
на земельный участок и жилой дом, подлежащий газификации;
- доверенность на представление интересов (для уполномоченных представителей).
При предоставлении заявления заявитель или его уполномоченный представитель предъявляет документ, удостоверяющий личность заявителя или уполномоченного представителя.
3.2. Основания для отказа в приеме документов:
- заявление о выдаче разрешения на подключение индивидуального жилого дома к муниципальным газораспределительным сетям оформлено не по установленной форме;
- заявление, заполненное неразборчивым почерком, не позволяющим однозначно истолковать его содержание;
- документы имеют подчистки либо приписки, зачеркнутые
слова и иные, не оговоренные в них исправления;
- документы, исполненные карандашом;
- документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание;
- отсутствие одного или нескольких документов, перечисленных в п. 3.1 настоящего Положения.
3.3. Основания для отказа в предоставлении разрешения:
- представлены недостоверные сведения заявителя;
- наличие задолженности по уплате имущественных налогов
заявителем;
- отсутствие сведений о зарегистрированных правах на
жилой дом, подлежащий газификации, и земельный участок в
Едином государственном реестре недвижимости;
- по инициативе заявителя по его заявлению;
- отсутствие полномочий администрации МО Колтушское
СП на выдачу разрешений, если газопровод не является муни-

4. Состав, последовательность и сроки
4.1. Подготовка разрешения на подключение индивидуального жилого дома к муниципальным газораспределительным
сетям осуществляется ведущим специалистом по муниципальному имуществу.
4.2. Срок рассмотрения заявления и подготовки проекта ответа заявителю - не более тридцати рабочих дней со дня регистрации заявления.
4.3. Последовательность процедур:
4.3.1. Прием и регистрация заявления в администрации МО
Колтушское СП.
Специалист канцелярии рассматривает и осуществляет проверку заявления и приложенных к нему документов на предмет
соответствия требованиям пункта 3.1 настоящего Положения и
регистрирует заявление.
4.3.2. Определение правообладателя распределительного
газопровода к которому предполагается подключение жилого
дома, указанного в заявлении.
Ведущим специалистом по муниципальному имуществу
определяется газопровод, к которому предполагается подключение жилого дома, и его правообладатель.
4.3.3. Выдача разрешения на подключение индивидуального
жилого дома к муниципальным газораспределительным сетям.
На основании полученных сведений, ведущий специалист
по муниципальному имуществу подготавливает проект разрешения на подключение индивидуального жилого дома к муниципальным газораспределительным сетям либо проект письма
о мотивированном отказе в предоставлении разрешения.
Разрешение на подключение индивидуального жилого дома
к муниципальным газораспределительным сетям либо письмо
с мотивированным отказом в предоставлении разрешения направляются заявителю способом, указанным в заявлении.

		

Приложение 1
к Положению
Главе администрации МО Колтушское СП
от__________________________________
(фамилия, имя, отчество)
паспорт: ____________________________
(серия, номер, кем, когда выдан)
____________________________________
____________________________________,
проживающего (проживающей) по адресу:
____________________________________
(адрес регистрации по месту жительства)
телефон______________________________

Заявление
о выдаче разрешения на подключение
индивидуального жилого дома
к муниципальным газораспределительным сетям
Прошу выдать мне ______________________________
(фамилия, имя, отчество)
разрешение на подключение индивидуального жилого дома к
муниципальным газораспределительным сетям, принадлежащего мне на праве собственности и расположенного по адресу:
________________________________
(адрес, кадастровый номер жилого дома)
на земельном участке с кадастровым номером _________
Площадь газифицируемого домовладения составляет: ____
кв. м. (м2).
_____________________________________________
Я даю согласие на проверку указанных в заявлении сведений
и на запрос необходимых для рассмотрения заявления документов.
Я даю согласие на обработку персональных данных.
Я предупрежден(а), что в случае выявления сведений, не соответствующих указанным в заявлении и приложенных документах, мне буден выдан отказ в предоставлении разрешения
на подключение к муниципальному распределительному газопроводу индивидуального жилого дома.
___________________/_______________________
(подпись)		
(расшифровка подписи)
К заявлению прилагаются:
□□ копия паспорта заявителя;
□□ доверенность на представление интересов (для уполномоченных представителей);
□□ топографический план расположения земельного участка, на котором расположен жилой дом, подлежащий газификации, в масштабе 1:1000;
□□ справка об отсутствии задолженности по уплате земельного налога и налога на имущество физических лиц:
□□ копии правоустанавливающих документов на земельный
участок и жилой дом.
Ответ на заявление прошу:
□□ выдать на руки;
□□ отправить почтой по адресу: _____________________
______________________________________________

Колтушский Вестник

от 05.09.2018 № 67
дер. Колтуши
О внесении изменений в приказ № 73 от 29.12.2017 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций МКУ
«Колтушская ЦКС» на базовый 2017 год и плановый период
2018-2020 гг.»
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 № 1047 «Об общих правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными
внебюджетными фондами и муниципальных органов, включая
соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения», постановлением администрации
МО Колтушское СП от 04.02.2016 №22 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов
и обеспечению их исполнения», руководствуясь Уставом МКУ
«Колтушская ЦКС»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ № 73 от 29.12.2017 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций МКУ «Колтушская
ЦКС» на базовый 2017 год и плановый период 2018-2020 гг.»
следующие изменения согласно приложению к настоящему
приказу:
1.1. дополнить разделы №№ с 8 по 13 приложения к приказу № 73 от 29.12.2017 «Об утверждении нормативных затрат
на обеспечение функций МКУ «Колтушская ЦКС» на базовый
2017 год и плановый период 2018-2020 гг.»;
1.2. раздел № 17 приложения к приказу № 73 от 29.12.2017
«Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций МКУ «Колтушская ЦКС» на базовый 2017 год и плановый
период 2018-2020 гг.» считать в новой редакции;
1.3. добавить раздел № 24 «Нормативы количества и цены на
услуги по содержанию имущества» в приложение к приказу №
73 от 29.12.2017 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций МКУ «Колтушская ЦКС» на базовый 2017 год
и плановый период 2018-2020 гг.».
2. Проект изменений разместить на официальном сайте администрации МО Колтушское СП для проведения обсуждения,
в целях общественного контроля.
3. В течение 7 рабочих дней со дня принятия настоящего
приказа разместить его в единой информационной системе
в сфере закупок, на официальном сайте администрации в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, опубликовать в газете «Колтушский вестник».
4. Приказ вступает в силу после его официального опубликования, действие приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю
за собой.
Директор
МКУ «Колтушская ЦКС»

С. А. Поликарпова

9. Норматив количества и цены хозяйственных товаров и
принадлежностей

Наименование<*>

Макси- Максимально допустимая
мальное цена за единицу в год, руб.
количеБазоство в
2018 2019 2020
вое
год<*>
Руководители, иные должности

Единица
измерения

шт.

1 (в расчете на 1
уборщика)

633

659

685,50

713

<*> Руководитель имеет право самостоятельно регулировать
количество приобретаемых хозяйственных товаров и принадлежностей, с учетом фактического остатка на складе, при условии, что затраты на приобретение не превысят нормативные.
Закупка иных видов товаров и принадлежностей осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств
на обеспечение деятельности учреждения.
10. Норматив количества и цены на приобретение ТМЦ
для обеспечения студий

Единица Максимальное
Наименоизме- количество в
вание<*>
регод<*>
ния

Доска шахматная

Шахматные фигуры

Нитки
швейные
в ассортименте
(катушка
стандартная)

Максимально допустимая цена за единицу в год, руб.
2020

ПРИКАЗ

При дополнительной потребности сверх установленной
нормы необходимые для деятельности учреждения, канцелярские принадлежности приобретаются на основании обоснованной заявки заведующей ЦКД.
Канцелярские принадлежности, не предусмотренные нормой обеспечения, но необходимые для деятельности учреждения, приобретаются дополнительно на основании обоснованной заявки заведующей ЦКД.

шт.

не менее 1
(из расчета на
двух обучающихся)

набор

не менее 2
(из расчета на
двух обучающихся)

шт.

не менее 10
каждого цвета
(из расчета на
одного специалиста – художника-модельера
театрального
костюма)

395

188680, Ленинградская область, Всеволожский район,
дер. Колтуши, д. 32
ОГРН 1034700565052, ИНН 4703033110, КПП 470301001

856

Муниципальное казенное учреждение
«Колтушская централизованная клубная система»

<*> Руководитель имеет право самостоятельно регулировать
количество приобретаемых канцелярских товаров, с учетом
фактического остатка на складе, при условии, что затраты на
приобретение не превысят нормативные.

28,50

Сведения публикует Территориальная избирательная
комиссия Всеволожского муниципального района с
полномочиями избирательной комиссии «Колтушское
сельское поселение», Всеволожского муниципального района
Ленинградской области, в соответствии с частью 7 статьи 41
областного закона о муниципальных выборах в Ленинградской
области.

2019

0,00

379

29000,00

823

1300,00

27,50

1300,00

2018

0,00

364

0,00

791

0,00

26

0,00

Максимально допустимая цена за единицу в
год, руб.
№ Наименовап/п
ние<*>
Базо- 2018 2019 2020
вая
Руководители, иные должности
Самоклесогласно
ящиеся
нормам
таблички
пожар30 31,5
33
34,5
91 (пожарная шт.
ной
безопасбезопасность) в асности
сортименте
не менее
Провод
4 (из рас92 Jack-jack не шт.
300 312 324,5 337,5
чета на 1
менее 1,5м
ЦКД)
Максимальное
количество в
год<*>

Базовое

4800,00

Единица измерения

5000,00

350

ПостуИзрасхо- Средства,
пило
довано
возвращенсредств в средств из ные жертво№ Фамилия, имя, от- избираизбиравателям из
п/п чество кандидата тельный тельного избирательфонд
фонда
ного фонда
кандида- кандидата кандидата
та (руб.)
(руб.)
(руб.)
Колтушский пятимандатный избирательный округ №1
Гордюк Антон
1
3418,00
3281,00
Валерьевич
Клименко Алексей
2
0,00
0,00
Анатольевич
Коржова Ирина
3
11150,00
6300,00
Владимировна
Трушин Виталий
4
16600,00 16542,50
Владимирович
Чернышев
5 Вячеслав
10740,00 10740,00
Владимирович
Шарков Сергей
6
0,00
0,00
Владимирович
Шмелев Денис
17306,00 17306,00
7
Александрович
Колтушский пятимандатный избирательный округ №2
Андрусишин
7000,00
7000,00
8
Андрей Иванович
Бурак Рэм
9
10740,00 10740,00
Александрович
Гавриленко Ирина
10
28300,00 26273,00
Германовна
Зайцева Элина
11
28300,00 26273,00
Константиновна
Рыжакова Наталья
12
7000,00
7000,00
Александровна
Синицын
13 Александр
0,00
0,00
Васильевич
Скиба Светлана
14
0,00
0,00
Владимировна
Тюлькова
15 Екатерина
28300,00 26273,00
Иосифовна
Чирко Эдуард
16
41800,00 41800,00
Михайлович
Колтушский пятимандатный избирательный округ №3

24

20 000,00

760

(на основании данных ОАО «Сбербанк России»)
по состоянию на «03» сентября 2018 года

23

29 000,00

8. Норматив количества и цены канцелярских принадлежностей

25

Сведения о поступлении средств на специальный
избирательный счет кандидатов в депутаты совета
депутатов муниципального образования
«Колтушское сельское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области и
расходовании этих средств.
Выборы депутатов совета депутатов муниципального
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского
муниципального района Ленинградской области второго
созыва
9 сентября 2018 года

22

10740,00

Насадка для
швабры-флаундера Vileda

___________________

21

10740,00

Приложение
к Приказу № 67 от 05.09.2018

№ п/п

Глава администрации

20

0,00

35

Администрация МО Колтушское СП рассмотрела Ваше заявление от (вх. №____________) и дает свое согласие на подключение индивидуального жилого дома общей площадью ____ кв.м.,
расположенного по адресу: ______________________________
_____________________ на земельном участке с кадастровым
номером ______________________________, принадлежащего
__________________________________________________ на
праве собственности к газораспределительным сетям ________
_______________________, принадлежащим муниципальному
образованию Колтушское сельское поселение Всеволожского
муниципального района Ленинградской области на праве собственности (запись регистрации № _______________________
от ________________).

19

0,00

№ п/п

РАЗРЕШЕНИЕ
на подключение индивидуального жилого дома
к муниципальным газораспределительным сетям

18

Байкин Геннадий
Андреевич
Бурак Марина
Владимировна
Денисов Владимир
Викторович
Мартиросян
Татьяна Сергеевна
Опук Михаил
Борисович
Павлова Ирина
Владимировна
Ральников Вадим
Дмитриевич
Слинчак Роман
Александрович

28

гр._________________________
(ФИО заявителя)
проживающему по адресу:
________________________________
________________________________
________________________________

17

29

Приложение 2
к Положению

3

30

№20 (172) от 06.09.2018 года

Гладильная
доска

шт.

Телефонный аппарат

шт.

7

2020

2018
884

2019

Базовое
850

920

957
2025

1947

1872

1800

31497

30285

29120

1 на
учреждение

28000

1

<*> Руководитель имеет право самостоятельно регулировать
количество приобретаемых товаров, с учетом фактического
остатка на складе, при условии, что затраты на приобретение
не превысят нормативные. Закупка иных видов товаров и принадлежностей осуществляется в пределах доведенных лимитов
бюджетных обязательств на обеспечение деятельности учреждения.

№
п/п

Наименование

Количество

1

Диспансеризация
работников

1 раз в год
(в расчете
на 1 специалиста)

17187

17874,5

1622,5

1687,50
1856,5

1785
5408

5624,5
16873

16224

5200

1716

1560

16525,6

№ п/п

16711

16068

15450

14855
15890

33746

шт.

шт.

Максимально допустимая
цена за единицу в год, руб.
Базовое 2018 2019 2020
4705

4894

5090

5294

Наименование

Количество

Промывка
1р/год (на
1 отопительной
1объект)
системы
ТО узлов
2
1р/мес.
учета
Обслужива3 ние пожарной 1р/мес.
сигнализации
Разработка
1р/5 лет
энергетиче(на 1 объ4
ского паспорект)
та объекта
1р/мес.
Охрана объ(на 1 объ5
екта
ект)
Система випо мере
деонаблюденеобходимости в
6 ния (1 точка
подключения расчете на
с установкой) 1 объект
Ремонтные
по мере
работы автонеобхо7 матической
димости в
пожарной
расчете на
сигнализации 1 объект
Освидетельствование и
испытание
на водоот2р/год (на
8 дачу средств
1объект)
внутреннего
противопожарного водоснабжения

Максимально допустимая
цена за единицу, руб.
Базо2018 2019 2020
вое
39200

40768 42399 44095

5750

5980

6220

6469

3700

3848

4002

4163

68250

70980 73820 76773

10545

10967 11406 11862

25000

26000 27040 28122

45000

46800 48672 50619

2000

2080

2164

2251

ВЫБОРЫ БУДУТ ПРОЗРАЧНЫМИ
28 августа в администрации Колтушского сельского поселения прошло обучение председателей и членов избирательных
комиссий. Уже совсем скоро, 9 сентября пройдут выборы в
Совет депутатов поселения. Для обеспечения максимального
контроля за процессом голосования были закуплены устройства КОИБ – комплексы обработки избирательных бюллетеней.
В этом году в Единый день голосования на территории МО
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области выборы в местный совет пройдут только на территории МО
«Колтушское сельское поселение». На территории образовано
10 участковых избирательных комиссий на которых смогут реализовать свое избирательное право 17800 жителей поселения.
Как обычно на избирательных участках будут работать наблюдатели. Электронные устройства для подсчета голосов избирателей – еще один элемент целого комплекса мер, призванных
сделать предстоящие выборы образцовыми с точки зрения законности и максимального комфорта для граждан.

ООО «Фирма «Курьер», ул. Благодатная, 63, корп.6. Номер заказа: Подписано в печать: по графику – 06.09.2018 г. фактическое – 06.09.2018 г.
Дата выхода в свет: 06.09.2018 г. Время подписания в печать: 11.00. Распространяется бесплатно. Тираж: 5000 экземпляров. Распространяется
в Колтушском сельском поселении. Возрастное ограничение: 16+
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3

3500
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16

2020
68

<*> Руководитель имеет право самостоятельно регулировать
количество приобретаемых товаров, с учетом фактического
остатка на складе, при условии, что затраты на приобретение
не превысят нормативные. Закупка иных видов товаров и принадлежностей осуществляется в пределах доведенных лимитов

Оверлок

17

2019
65

553

2018

тыс.
шт.

1 (в
расчете
на 1
библиотеку)

531,5

Вкладыш в
формуляр

шт.

3 (в
расчете
на 1
библиотеку)

62,5

14

Алфавит 29
букв (комплект разрезан на буквы),
самоклеящаяся глянцевая
бумага

510

Наименование<*>

Макси- Максимально допуЕди- маль- стимая цена за единицу в год, руб.
ница
ное
изме- количерения ство в
год<*>

18

Норматив количества и цены на оснащение библи-

32448

7

3375

шт.

3245

15

Швейная
машинка

1(из расчета на
одного
специалиста
– художника-модельера
театрального костюма)
1(из расчета на
одного
специалиста
– художника-модельера
театрального костюма)
1(из расчета на
одного
специалиста
– художника-модельера
театрального костюма)
1(из расчета на
одного
специалиста
– художника-модельера
театрального костюма)

15600

3

1 (из расчета на 1
ЦКД)

31200

шт.

не менее
2 (из расчета на 1
ЦКД)

1500

шт.

не менее
1 (из расчета на 1
ЦКД)

1650

3

Видеокамера

17.
Нормативы количества и цены на диспансеризацию работников

3120

Утюг

шт.

1

1 (из расчета на 1
ЦКД)

5000

Кронштейн
для мультимедийного
проектора

шт.

3

№20 (172) от 06.09.2018 года

24. Нормативы количества и цены на услуги по содержанию имущества

15000

12

Стойка для
радиомикрофона

шт.

10

2020

3375

2019

3245

3120

2018

Базовая
3000

шт.

№
п/п

15

1 (из
расчета
на 2-х
обучающихся)

Базовое

12.
отек

Часы
шахматные

60

3

Наименование,
тип

Портативная акустическая
система
Радиосистема (база,
не менее 2-х
микрофонов)

шт.

10

Максимально
допустимая
Срок поЕдицена
за единицу
лезного
ница
Количев год, руб.
испольизмество
зования,
рения
лет

490

№
п/п

Огнетушитель углекислотный

шт.

согласно
нормам
пожарной
безопасности
согласно
нормам
пожарной
безопасности

30000

10
11

11. Норматив количества и цены на приобретение ОС
для оснащения студий

Огнетушитель порошковый

Максимально
Срок по- Максидопустимая
лезного мальное цена за единицу
исполь- количев год, руб.
зования, ство в
лет
год<*>

3000

9

123,80

119

114,40

8

75,80

70

72,80

№ п/п

185,70

178,50

171,6

165
67

<*>
Руководитель имеет право самостоятельно регулировать количество приобретаемых ТМЦ, с учетом фактического
остатка на складе, при условии, что затраты на приобретение
не превысят нормативные. Закупка иных видов товаров и принадлежностей осуществляется в пределах доведенных лимитов
бюджетных обязательств на обеспечение деятельности учреждения.

Единица
Наименоваизмение<*>
рения

13

не более 1000

14

м

13. Норматив количества и цены на приобретение ОС
для оснащения учреждения

614

Ткань в
ассортименте

не менее 1 (из
расчета на
одного специалиста – художника-модельера
театрального
костюма)

590

шт.

110

567

Ножницы
портновские

бюджетных обязательств на обеспечение деятельности учреждения.

545

31
32
33
34
35

не менее 2
Нитки
каждого цвета
швейные
(из расчета на
в ассортиодного специашт.
менте (болиста – художбина для
ника-модельера
оверлока)
театрального
костюма)
не менее 4 (из
расчета на
одного специаМел портшт. листа – художновский
ника-модельера
театрального
костюма)
не менее 2 каждого номера
Иглы
(из расчета на
швейные
одного специанабор
в ассортилиста – художменте
ника-модельера
театрального
костюма)

19
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