
№4 (187) от 01.03.2019 года

МО Колтушское СП

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области 
информирует граждан и юридических лиц о 
возможных финансовых рисках при приобре-
тении (покупке) ими па вторичном рынке не-
движимости по гражданско-правовым дого-
ворам индивидуальных земельных участков, 
расположенных на территории Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской 
области, образованных из состава земельных 
массивов путем их раздела при межевании, на 
основании решений принимаемых частными 
собственниками этих массивов земель: 

- без утвержденной проектной документа-
ции, предусматривающей общие коридоры 
под размещение сетей инженерно-техническо-
го обеспечения и транспортных подъездов: 

- при наличии соответствующей про-
ектной документации, но оставляющих 
в частной собственности (или реализуе-
мых путем продажи в собственность тре-
тьих .лиц) общие инженерные коридоры 
ее подъезды к вновь образованным ин-
дивидуальным земельным участкам, что 
приводит к конфликтам, столкновению 
интересов значительного количества лиц, 
длительным судебным тяжбам и к финан-
совым потерям добросовестных приобре-
тателей таких земельных участков.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

27 февраля 2019 года № 6                                                                  дер. Колтуши
 
О внесении изменений в решение совета депутатов № 63 от 30.06.2014 года 

«Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального жи-
лищного контроля на территории муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля», Областным законом Ленинградской области от 02.07.2013 № 49-оз 
«О муниципальном жилищном контроле на территории Ленинградской области 
и взаимодействии органов муниципального жилищного контроля с органом го-
сударственного жилищного надзора Ленинградской области», уставом муници-
пального образования, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение совета депутатов № 63 от 30.06.2014 года «Об утвержде-
нии Положения о порядке осуществления муниципального жилищного контроля 
на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (далее - Поло-
жение) следующие изменения:

1.1. Пункт 4.3 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.3. Основанием для проведения внеплановой проверки наряду с основани-

ями, указанными в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008№ 294-ФЗ 
«О  защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
являются поступления в орган муниципального жилищного   контроля обраще-
ний и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юри-
дических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, выявление органом местного самоуправления информации о 
фактах нарушения требований правил предоставления, приостановки и огра-
ничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домах, требований к порядку 
создания товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строи-
тельного или иного специализированного потребительского кооператива, уставу 
товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или 
иного специализированного потребительского кооператива и порядку внесения 
изменений в устав такого товарищества или такого кооператива, порядку при-
нятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о выборе 
юридического лица независимо от организационно-правовой формы или инди-
видуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению 
многоквартирным домом (далее - управляющая организация), в целях заклю-
чения с управляющей организацией договора управления многоквартирным 
домом, решения о заключении с управляющей организацией договора оказания 
услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, решения о заключении с указанными в части 1 статьи 164 
Жилищного кодекса Российской Федерации лицами договоров оказания услуг по 
содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многок-
вартирном доме, порядку утверждения условий этих договоров и их заключения, 
порядку содержания общего имущества собственников помещений в многоквар-
тирном доме и осуществления текущего и капитального ремонта общего иму-
щества в данном доме, о фактах нарушения требований порядка осуществления 
перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме, о 
фактах нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных 
частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, о фактах нару-
шения в области применения предельных (максимальных) индексов изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, о фактах необо-
снованности размера установленного норматива потребления коммунальных 
ресурсов (коммунальных услуг), нарушения требований к составу нормативов 
потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), несоблюдения ус-
ловий и методов установления нормативов потребления коммунальных ресур-
сов (коммунальных услуг), нарушения правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого 
помещения, о фактах нарушения наймодателями жилых помещений в наемных 
домах социального использования обязательных требований к наймодателям и 
нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению до-
говоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования 
и договоров найма жилых помещений, о фактах нарушения ресурсоснабжаю-
щими организациями, лицами, осуществляющими деятельность по управлению 
многоквартирными домами, гражданами требований к порядку размещения ин-
формации в системе.      

Основанием для проведения внеплановой проверки органом муниципально-
го жилищного контроля (в случаях наделения органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации уполномоченных органов местного самоуправ-
ления отдельными государственными полномочиями по проведению проверок 
при осуществлении лицензионного контроля) является распоряжение главного 
государственного жилищного инспектора Российской Федерации о назначении 
внеплановой проверки, изданный в соответствии с поручениями Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации. Внеплановая 
проверка по указанным основаниям проводится без согласования с органами 
прокуратуры и без предварительного уведомления проверяемой организации о 
проведении внеплановой проверки.»;

1.2. Подпункт 2 пункта 5.1 раздела 5 Положения изложить в следующей ре-
дакции:

«2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и распо-
ряжения руководителя органа муниципального жилищного контроля о назначе-
нии проверки посещать территорию и расположенные на ней многоквартирные 
дома, наемные дома социального использования, помещения общего пользова-
ния в многоквартирных домах; с согласия собственников помещений в многок-
вартирном доме, нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма, нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования посещать такие помещения в мно-
гоквартирном доме и проводить их обследование; проводить исследования, испы-

тания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю, проверять 
соблюдение наймодателями жилых помещений в наемных домах социального 
использования обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых 
помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования и договоров найма 
жилых помещений, соблюдение лицами, предусмотренными в соответствии с 
частью 2 статьи 91.18 Жилищного кодекса Российской Федерации, требований к 
представлению документов, подтверждающих сведения, необходимые для учета 
в муниципальном реестре наемных домов социального использования;      про-
верять соответствие устава товарищества собственников жилья, жилищного, 
жилищно-строительного или иного специализированного потребительского ко-
оператива, внесенных в устав такого товарищества или такого кооператива из-
менений требованиям законодательства Российской Федерации; по заявлениям 
собственников помещений в многоквартирном доме проверять правомерность 
принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме 
решения о создании товарищества собственников жилья, правомерность избра-
ния общим собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного, 
жилищно-строительного или иного специализированного потребительского коо-
ператива правления товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-
строительного или иного специализированного потребительского кооператива, 
правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников 
жилья или правлением товарищества собственников жилья председателя прав-
ления такого товарищества, правомерность избрания правлением жилищного, 
жилищно-строительного или иного специализированного потребительского ко-
оператива председателя правления такого кооператива, правомерность принятия 
общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения 
о выборе управляющей организации в целях заключения с ней договора управле-
ния многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, правомерность утверждения условий этого договора и 
его заключения, правомерность заключения с управляющей организацией дого-
вора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме,     правомерность заключения с указанными 
в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации лицами догово-
ров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, правомерность утверждения условий дан-
ных договоров;»;

1.3. Подпункт 4 пункта 5.2 раздела 5 Положения изложить в следующей ре-
дакции:

«4) в защиту прав и законных интересов собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, нанимателей и других пользователей жилых помещений по 
их обращению или в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного 
круга лиц в случае выявления нарушения обязательных требований.».

2.   Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Колтушский вестник» и раз-

местить на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу адми-

нистрации. 

ГГлава муниципального образования                              Э.М.Чирко

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

27 февраля 2019 года № 7                                                                  дер. Колтуши
 
Об утверждении Положения об общественной жилищной комиссии муни-

ципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года 
«Об общий принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Ленинградской области № 89-оз от 26.10.2005 года «О по-
рядке ведения органами местного самоуправления Ленинградской области учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма», уставом  муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, совет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:

1. Создать общественную жилищную комиссию муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области в составе 7 человек.

2. Утвердить Положение об общественной жилищной комиссии муниципаль-
ного образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области согласно Приложению, к настоящему решению.

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

и разместить на официальном сайте муниципального образования в сети «Ин-
тернет».

5. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя председателя 
совета депутатов Подулову Н.А.

ГГлава муниципального образования                              Э.М.Чирко

Утверждено  
решением совета депутатов 

МО Колтушское СП
от 27 февраля 2019 года № 7

                                                              (Приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ 
 об общественной жилищной комиссии

муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
КОЛТУШСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!

Поздравляем вас с Днем Защитника 
Отечества - праздником мужества и бла-
городства!

Особо чествуем тех, кто служил и слу-
жит нашей Родине в Вооруженных Силах, 
кто защищал ее с оружием в руках, вете-
ранов Великой Отечественной войны.

Желаем всем вам мирного неба, добра, 
счастья и благополучия!

Совет депутатов, администрация
и ветеранские организации 

МО Колтушское СП



1.1. Общественная жилищная комиссия муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (далее – Комиссия) является постоянно действующим коллегиаль-
ным органом.

1.2. В состав Комиссии входит семь постоянных членов, в том числе предсе-
датель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии, члены 
комиссии.

1.3. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением админис-
трации муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области (далее – МО Колтушское 
СП).

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Ленинградской области, решениями 
совета депутатов МО Колтушское СП, постановлениями и распоряжениями ад-
министрации МО Колтушское СП и настоящим Положением. 

2. Полномочия, права и обязанности Комиссии
2.1. Комиссия рассматривает вопросы, возникающие при постановке и веде-

нии учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений и улуч-
шении жилищных условий; вопросы расселения, обмена и бронирования жилой 
площади, предоставления жилых помещений по договорам социального найма, 
договорам найма жилых помещений специализированного жилищного фонда и 
договорам найма жилых помещений коммерческого использования.

2.2. К полномочиям Комиссии относится:
- рассмотрение заявлений и документов, представляемых гражданами для 

постановки на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях или в улуч-
шении жилищных условий, и принятие решений о возможности постановки на 
учёт, либо отказе;

- принятие решений о снятии граждан с учёта в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях или в улучшении жилищных условий;

- принятие решений о возможности предоставления гражданам жилых поме-
щений по договорам социального найма;

- принятие решения предоставления гражданам освободившихся жилых по-
мещений в коммунальных квартирах;

- принятие решения о даче согласия на обмен жилыми помещениями, занима-
емыми гражданами по договорам социального найма;

-  принятие решения о даче согласия по договорам мены, если одной из сторон 
(собственником жилого помещения) является муниципальное образование;

- решение вопросов, связанных с предоставлением гражданам жилых поме-
щений специализированного жилищного фонда;

- рассмотрение вопросов о внесении изменений в договоры социального най-
ма при изменении состава нанимателей;

- рассмотрение других вопросов по управлению и распоряжению муници-
пальным жилищным фондом в соответствии с полномочиями органов местного 
самоуправления и действующим законодательством РФ.

2.3.  В целях принятия обоснованного решения Комиссия в случае необхо-
димости:

- обследует жилищные условия заявителя;
- приглашает на заседание Комиссии заявителей и членов их семей;
- запрашивает и получает в установленном порядке информацию, необходи-

мую для выполнения возложенных на нее задач и функций;
- вызывает на заседание Комиссии, в случае необходимости, представителей 

организации, обслуживающей жилые дома.
2.4. Принимаемые Комиссией решения должны соответствовать требованиям 

действующего законодательства РФ. 
2.5. Решения Комиссии для принятия правовых актов администрации МО 

Колтушское СП носят рекомендательный характер. 
     Решения Комиссии доводятся до сведения граждан и реализуются только 

после издания правового акта администрации МО Колтушское СП.

3. Порядок работы комиссии
3.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, при наличии 

заявлений от граждан по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии. 
      О заседании Комиссии члены Комиссии оповещаются не позднее чем за два 
дня до его проведения.

3.2. Вопросы на рассмотрение Комиссии вносятся главой администрации по-
селения.

3.3. Распределение обязанностей между членами Комиссии.
3.3.1. Председатель Комиссии:
- созывает заседание Комиссии;
- даёт поручения членам Комиссии;
- председательствует на заседании Комиссии;
- знакомит Комиссию с действующими нормативно-правовыми актами, регу-

лирующими вопросы, находящиеся в ведении Комиссии;
- обеспечивает правовое обоснование принятых Комиссией решений и их со-

ответствие действующему законодательству РФ.
3.3.2. Секретарь Комиссии:
- организует подготовку необходимых материалов к заседанию;
- ведёт протоколы заседаний Комиссии;
- оповещает членов комиссии, а также приглашенных о месте и времени за-

седания Комиссии;
- ведет учет и хранение протоколов заседаний Комиссии.
3.3. По итогам заседания в отношении рассматриваемого вопроса Комиссия 

может принять одно из следующих мотивированных решений: об удовлетворе-
нии заявления; об отказе в удовлетворении заявления; об отложении вопроса в 
связи с необходимостью доработки или запроса дополнительных документов.

3.4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов при-
сутствующих на заседании членов Комиссии, включая секретаря Комиссии. В 
случае равенства голосов председательствующий на заседании имеет право ре-
шающего голоса.

3.5. На заседании Комиссии секретарём ведётся протокол, который подписы-
вается председателем и секретарём Комиссии.

3.6. Секретарь Комиссии ведет реестр принятых жилищной комиссией реше-
ний, который удостоверяется председателем и заместителем председателя комис-
сии.

3.7. Реестр должен содержать следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
2) дата принятия заявления и его входящий номер;
3) дата протокола рассмотрения заявления и результат рассмотрения заявле-

ния;
4) дата и номер решения жилищной комиссии, принятого по результатам рас-

смотрения заявления;
5) основания принятого решения.
3.8. Протоколы, решения, реестр решений и иная документация Комиссии 

хранится у секретаря Комиссии.

4. Заключительные положения
4.1. Материально-техническое обеспечение деятельности комиссии возлага-

ется на администрацию муниципального образования Колтушское сельское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением 
совета депутатов муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение

Колтушский Вестник №4 (187) от 01.03.2019 года2
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

27 февраля 2019 года № 8                                                                  дер. Колтуши
 
Об утверждении размера платы за наем жилого помещения муниципаль-

ного жилищного фонда муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со ст. ст. 154, 156, 158 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 27 сентября 2016 года N  668/пр, уставом  муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, совет депутатов принял  

РЕШЕНИЕ:

1. Установить размер платы за пользование жилым помещением (плата за 
наем) для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – МО Колтушское СП), 
занимаемых по договорам социально найма и по договорам найма специализиро-
ванного жилого помещения, в размере:

- 7,66 рублей (семь рублей 66 копеек) за квадратный метр общей площади жи-
лого помещения в месяц, согласно расчету, размера платы за пользование жилым 
помещением (плата за наем) для нанимателей жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда МО Колтушское СП, занимаемых по договорам соци-
ального найма и по договорам найма специализированного жилого помещения 
(Приложение).

2. Утвердить, согласно Приложению:
-  базовую   плату за наем жилого помещения (Нб) в размере 52,10 рублей 

(пятьдесят два рубля 10 копеек);
-   коэффициент соответствия платы (Кс) в размере 0,14; 
- коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого поме-

щения, месторасположение дома (Кj) в размере 1,05.
3. Признать утратившим силу решение совета депутатов МО Колтушское СП 

от 26.11.2014 года № 93 «Об утверждении размера платы за наем жилого помеще-
ния муниципального жилищного фонда МО Колтушское СП».

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

и разместить на официальном сайте муниципального образования в сети «Ин-
тернет».

6.  Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую 
Комиссию по промышленности, строительству, жилищно-коммунальному ком-
плексу, транспорту, территориальному планированию земель и экологии.

ГГлава муниципального образования                              Э.М.Чирко

УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов

МО Колтушское СП
от 27 февраля 2019 года № 8

(Приложение)

Расчет размера платы за пользование жилым помещением (плата за наем) 
для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда 

муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, занимаемых по договорам 

социально найма и по договорам найма специализированного жилого 
помещения

 Глава 1. Общие положения. 
 1.1.  Настоящий расчет размера платы за наем жилого помещения на террито-

рии муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области произведен в соответствии с 
Положением об определении платы за пользование жилым помещением (плата 
за наем) для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фон-
да муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, занимаемых по договорам со-
циально найма и по договорам найма специализированного жилого помещения, 
утвержденным постановлением администрации муниципального образования 
Колтушское сельское поселения Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области № 91 от 15.02.2019 года. 

Глава 2. Базовый размер платы за наем жилого помещения
 2.1. Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется по фор-

муле 1:
Формула 1

НБ=СРс×0,001  ,
где
НБ  - базовый размер платы за наем жилого помещения;
СРс  - средняя цена 1 кв. м. общей площади квартир на вторичном рынке 

жилья в Ленинградской области.
2.2. Средняя цена 1 кв.м. общей площади квартир на вторичном рын-

ке жилья в Ленинградской области в расчете базового размера платы за 
наем жилого помещения принимается на уровне 3 квартала 2018 года 
и составляет 52 100,46 рублей (пятьдесят две тысячи сто рублей 46 копеек).

2.3. Базовый размер платы за наем жилого помещения, составляет 52,10 ру-
блей (пятьдесят два рубля 10 копеек):

Нб=52100,46 рублей Х 0,001=52,10 рублей

Глава 3. Коэффициент соответствия платы
3.1. Величина коэффициента соответствия платы (Кс) устанавливается еди-

ной, для всех граждан, проживающих в муниципальном образовании Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области. Числовое значение коэффициента соответствия платы устанавливается 
равным: Кс = 0,14, что соответствует рекомендуемому интервалу [0;1] и учиты-
вает социально-экономические условия, сложившиеся на текущую дату расчета 
в муниципальном образовании Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

Глава 4.  Коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жи-
лого помещения, месторасположение дома

4.1. Коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого по-
мещения, месторасположение дома (Кj) определяется по формуле 2:

Формула 2

К j=
К1+К2 +К3

3  ,

4.2. К1 - коэффициент, характеризующий качество жилого помещения, уста-
навливается единым для всех помещений, находящихся в домах, расположенных 
в муниципальном образовании Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области. Числовое значение коэффици-
ента К1 принимается равным 1,05, что соответствует рекомендуемому интервалу 
[0,8;1,3] и учитывает социально-экономические условия, сложившиеся на теку-
щую дату расчета в муниципальном образовании Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

К2 - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения, 
устанавливается единым для всех помещений, находящихся в домах, располо-
женных в муниципальном образовании Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области. Числовое значение 
коэффициента К1 принимается равным 1,05, что соответствует рекомендуемому 
интервалу [0,8;1,3] и учитывает социально-экономические условия, сложившиеся 
на текущую дату расчета в муниципальном образовании Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

К3 - коэффициент, характеризующий месторасположение дома, устанавлива-
ется единым для всех помещений, находящихся в домах, расположенных в муни-
ципальном образовании Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области. Числовое значение коэффициента К1 
принимается равным 1,05, что соответствует рекомендуемому интервалу [0,8;1,3] 
и учитывает социально-экономические условия, сложившиеся на текущую дату 
расчета в муниципальном образовании Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области.

4.3. Значение коэффициента, характеризующего качество 
и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома принимается 
равным 1,05: 

Кj= (1,05+1,05+1,05)/3=1,05

Глава 5.  Размер платы за пользование жилым помещением (плата за наем) 
для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда му-
ниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, занимаемых по договорам 
социально найма и по договорам найма специализированного жилого поме-
щения

5.1. Размер платы за пользование жилым помещением (плата за наем) для на-
нимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципаль-
ного образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, занимаемых по договорам социально найма 
и по договорам найма специализированного жилого помещения, определяется по 
формуле 3:

Формула 3

Пнj=Нб×К j×Кс×П j  ,
где
Пнj  - размер платы за наем j-ого жилого помещения, предоставленного по 

договору социального найма или договору найма специализированного жилого 
помещения муниципального жилищного фонда;

Нб  - базовый размер платы за наем жилого помещения;
К j  - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого 

помещения, месторасположение дома;
Кс  - коэффициент соответствия платы;
П j  = 1 кв.м.
5.2. Размер платы за пользование жилым помещением (плата за наем) для на-

нимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципаль-
ного образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, занимаемых по договорам социально найма 
и по договорам найма специализированного жилого помещения составляет 7,66 
рублей (семь рублей 66 копеек) за квадратный метр общей площади жилого по-
мещения в месяц:

Пнj=52,10 рублей Х 1,05 Х 0,14 Х 1 кв.м.=7,66 рублей за кв.м.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

27 февраля 2019 года № 9                                                                  дер. Колтуши
 
Об утверждении размера платы за содержание жилого помещения государ-

ственного жилищного фонда Министерства Обороны Российской Федерации, 
расположенного на территории МО Колтушское СП, находящегося на обслу-
живании филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЗВО

В соответствии с пунктами 3, 6, 18 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статьей 154, 156  Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства РФ 
от 13.08.2006 года № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность», уставом муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
на основании обращения филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЗВО 
от 29.01.2019 года №370/У/2/6/374, в соответствии с экономически обоснованным 
расчетом размера платы за содержание жилых помещений, находящихся на об-
служивании филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЗВО, совет депу-
татов принял  

РЕШЕНИЕ:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанима-
телей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений государственного жилищного фонда Министерства обороны 
Российской Федерации, расположенного на территории муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее - МО Колтушское СП), находящегося на обслужи-
вании филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЗВО (Приложением №1 к 
настоящему решению).

2. Установить перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремон-
ту общего имущества в многоквартирных домах государственного жилищного 
фонда Министерства Обороны Российской Федерации, расположенного на тер-
ритории МО Колтушское СП и находящегося на обслуживании филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России по ЗВО (Приложение №2 к настоящему решению).

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Колтушский вестник» 
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и разместить на официальном сайте муниципального образования в сети «Ин-
тернет».

4. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации МО 

Колтушское СП.

ГГлава муниципального образования                              Э.М.Чирко

Приложение №1
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от 27 февраля 2019 года № 9

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений государственного жилищного фонда Министерства Обороны 
Российской Федерации, расположенного на территории МО Колтушское СП

находящегося на обслуживании филиала ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны России по ЗВО 

п/п Наименование услуги Единица изме-
рения

Размер платы
граждан за содер-
жание и ремонт 
жилого помеще-
ния, руб./ кв.м.

1 2 3 4
Ленинградская область, Всеволожский р-н, д. Мяглово, д.49

Управление, содержание и ре-
монт жилого помещения

руб./ 1 кв.м. об-
щей площади 29,50

1. в том числе: Содержание и ре-
монт жилого помещения 

руб./ 1 кв.м. об-
щей площади 26,08

1.1
Ремонт и обслуживание кон-
структивных элементов жилых 
зданий, в том числе:

руб./ 1 кв.м. общей 
площади 1,77

1.1.1. Техническое обслуживание кон-
структивных элементов зданий

руб./ 1 кв.м. об-
щей площади 1,42

1.1.2.
Текущий ремонт и обслужива-
ние конструктивных элементов 
здания

руб./ 1 кв.м. об-
щей площади 0,35

1.2
Ремонт и обслуживание внутри-
домового инженерного оборудова-
ния , в том числе:

руб./ 1 кв.м. общей 
площади 1,48

1.2.1. Техническое обслуживание ин-
женерного оборудования

руб./ 1 кв.м. об-
щей площади 1,46

1.2.2. Освещение мест общего поль-
зования 

руб./ 1 кв.м. об-
щей площади 0,02

1.3. Содержание иного общего имуще-
ства, в том числе:

руб./ 1 кв.м. общей 
площади 22,83

1.3.1. Содержание придомовой тер-
ритории

руб./ 1 кв.м. об-
щей площади 7,29

1.3.2.
Санитарное содержание мест 
общего пользования в жилых 
домах

руб./ 1 кв.м. об-
щей площади 3,31

1.3.3. Вывоз твердых бытовых отхо-
дов*

руб./ 1 кв.м. об-
щей площади 11,88

1.3.4.
Работы по устранению аварий 
на внутридомовых инженерных 
системах в МКД

руб./ 1 кв.м. об-
щей площади

0,35

2.
Услуги по управлению многок-
вартирным домом

руб./ 1 кв.м. об-
щей площади 3,42

Ленинградская область, Всеволожский р-н, д. Мяглово, д.54
Управление, содержание и ре-
монт жилого помещения

руб./ 1 кв.м. об-
щей площади 27,66

1.
в том числе:
Содержание и ремонт жилого 
помещения 

руб./ 1 кв.м. об-
щей площади 24,46

1.1
Ремонт и обслуживание кон-
структивных элементов жилых 
зданий, в том числе:

руб./ 1 кв.м. общей 
площади 1,51

1.1.1. Техническое обслуживание кон-
структивных элементов зданий

руб./ 1 кв.м. об-
щей площади 1,21

1.1.2.
Текущий ремонт и обслужива-
ние конструктивных элементов 
здания

руб./ 1 кв.м. об-
щей площади 0,30

1.2
Ремонт и обслуживание внутри-
домового инженерного оборудова-
ния , в том числе:

руб./ 1 кв.м. общей 
площади 3,63

1.2.1. Техническое обслуживание ин-
женерного оборудования

руб./ 1 кв.м. об-
щей площади 3,62

1.2.2. Освещение мест общего поль-
зования 

руб./ 1 кв.м. об-
щей площади 0,01

1.3. Содержание иного общего имуще-
ства, в том числе:

руб./ 1 кв.м. общей 
площади 19,32

1.3.1. Содержание придомовой тер-
ритории

руб./ 1 кв.м. об-
щей площади 5,00

1.3.2.
Санитарное содержание мест 
общего пользования в жилых 
домах

руб./ 1 кв.м. об-
щей площади 4,87

1.3.3. Вывоз твердых бытовых отхо-
дов*

руб./ 1 кв.м. об-
щей площади 8,80

1.3.4.
Работы по устранению аварий 
на внутридомовых инженерных 
системах в МКД

руб./ 1 кв.м. об-
щей площади

0,30

1.3.5. Дератизация подвалов и чер-
даков 

руб./ 1 кв.м. об-
щей площади 0,35

2.
Услуги по управлению многок-
вартирным домом

руб./ 1 кв.м. об-
щей площади 3,20

Ленинградская область, Всеволожский р-н, д.Мяглово, д.76
Управление, содержание и ре-
монт жилого помещения

руб./ 1 кв.м. об-
щей площади 28,40

1.
в том числе:
Содержание и ремонт жилого 
помещения 

руб./ 1 кв.м. об-
щей площади 25,13

1.1
Ремонт и обслуживание кон-
структивных элементов жилых 
зданий, в том числе:

руб./ 1 кв.м. общей 
площади 1,53

1.1.1. Техническое обслуживание кон-
структивных элементов зданий

руб./ 1 кв.м. об-
щей площади 1,23

1.1.2.
Текущий ремонт и обслужива-
ние конструктивных элементов 
здания

руб./ 1 кв.м. об-
щей площади 0,30

1.2
Ремонт и обслуживание внутри-
домового инженерного оборудова-
ния , в том числе:

руб./ 1 кв.м. общей 
площади 3,68

1.2.1. Техническое обслуживание ин-
женерного оборудования

руб./ 1 кв.м. об-
щей площади 3,67

1.2.2. Освещение мест общего поль-
зования 

руб./ 1 кв.м. об-
щей площади 0,01

1.3. Содержание иного общего имуще-
ства, в том числе:

руб./ 1 кв.м. общей 
площади 19,92

1.3.1. Содержание придомовой тер-
ритории

руб./ 1 кв.м. об-
щей площади 5,32

1.3.2.
Санитарное содержание мест 
общего пользования в жилых 
домах

руб./ 1 кв.м. об-
щей площади 5,19

1.3.3. Вывоз твердых бытовых отхо-
дов*

руб./ 1 кв.м. об-
щей площади 8,74

1.3.4.
Работы по устранению аварий 
на внутридомовых инженерных 
системах в МКД

руб./ 1 кв.м. об-
щей площади

0,30

1.3.5. Дератизация подвалов и чер-
даков 

руб./ 1 кв.м. об-
щей площади 0,37

2.
Услуги по управлению многок-
вартирным домом

руб./ 1 кв.м. об-
щей площади 3,27

*Плата за вывоз твердых бытовых отходов в составе платы за содержание и 
ремонт жилого помещения применяется до 31.12.2019 года.

Приложение №2
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от 27 февраля 2019 года № 9

ПЕРЕЧЕНЬ 
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах государственного жилищного фонда Министерства 
Обороны Российской Федерации, расположенного на территории МО 

Колтушское СП и находящегося на обслуживании филиала ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны России по ЗВО

№ 
п/п Вид и группа работ, услуг

Периодичность 
выполнения 

работ

Повторяемость 
в течение года 

(раз)
Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Мяглово д. 49

  Управление, содержание и ремонт жило-
го помещения    

I  Содержание и ремонт жилого поме-
щения    

1
Ремонт и обслуживание конструктив-
ных элементов жилых зданий, всего
в т.ч.:

   

1.1 Общий осмотр технического состояния 
конструктивных элементов 1 раз в квартал 4

1.2 Замена разбитых стекол, окон и дверей в 
помещениях общего пользования 1 раз в год 1

1.3 Ремонт и укрепление входных дверей 1 раз в год 1

2
Ремонт и обслуживание внутридомово-
го инженерного оборудования, всего
в т.ч.:

   

2.1 Общий осмотр тех. состояния водопро-
вода ХВС два раза в год 2

2.2 Общий осмотр тех. состояния канали-
зации два раза в год 2

2.3 Общий осмотр тех. состояния системы  
центрального отопления два раза в год 2

2.4
Ремонт, регулировка, промывка, испы-
тание, расконсервация систем централь-
ного отопления

1 раз в год 1

2.5 Осмотр силовых установок 1 раз в год 1

2.6
Проведение технических осмотров и 
устранение незначительных неисправ-
ностей электротехнических устройств 

два раза в год 2

2.7 Замена перегоревшей электролампы из 
патрона в местах общего пользования

по мере необ-
ходимости 1

3 Содержание иного общего имущества, 
в том числе:    

3.1
Подметание лестничных площадок и 
маршей нижних трех этажей с предва-
рительным их увлажнением

два раз в не-
делю 104

3.2 Мытье лестничных площадок и маршей 
нижних трех этажей

один раз в не-
делю 52

3.3 Дезинсекция подвалов или чердаков два раза в год 2
3.4 Очистка территории от наледи и льда за период 10

3.5
Уборка крыльца и площадки перед вхо-
дом в подъезд (сметание снега со ступе-
ней и площадок перед входом в подъезд)

за период 10

3.6 Посыпка территории песком или сме-
сью песка с хлоридами за период 10

3.7

Уборка контейнерных площадок, распо-
ложенных на придомовой территории 
общего имущества многоквартирного 
дома

за период 26

3.8 Сдвигание свежевыпавшего снега за период 10

3.9 Подметание земельного участка в лет-
ний период за период 26

3.10
Уборка мусора на контейнерных пло-
щадках, расположенных на придомовой 
территории общего имущества 

за период 26

3.11 Уборка мусора с газона за период 26

3.12
Уборка крыльца и площадки перед вхо-
дом в подъезд (подметание ступеней и 
площадок перед входом в подъезд)

за период 26

3.13 Выкашивание газонов 2 раза в год 2

3.14 Вывоз ТБО По мере необ-
ходимости

По мере необ-
ходимости

3.15

Обеспечение устранения аварий в 
соответствии с установленными пре-
дельными сроками на внутридомовых 
инженерных системах

7 раз в неделю  365 

4.
Коммунальные ресурсы, потребляемые 
при использовании и содержании обще-
го имущества

 В течение до-
говора управ-

ления

В течение до-
говора управ-

ления 

II Управление многоквартирным домом 
 В течение до-
говора управ-

ления

В течение до-
говора управ-

ления 
Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Мяглово д. 54

  Управление, содержание и ремонт жило-
го помещения    

I  Содержание и ремонт жилого поме-
щения    

1
Ремонт и обслуживание конструктив-
ных элементов жилых зданий, всего
в т.ч.:

   

1.1 Общий осмотр технического состояния 
конструктивных элементов 1 раз в квартал 4

1.2 Замена разбитых стекол, окон и дверей в 
помещениях общего пользования 1 раз в год 1

1.3 Ремонт и укрепление входных дверей 1 раз в год 1

2
Ремонт и обслуживание внутридомово-
го инженерного оборудования, всего
в т.ч.:

   

2.1 Общий осмотр тех. состояния водопро-
вода ХВС два раза в год 2

2.2 Общий осмотр тех. состояния канали-
зации два раза в год 2

2.3 Общий осмотр тех. состояния системы  
центрального отопления два раза в год 2

2.4
Ремонт, регулировка, промывка, испы-
тание, расконсервация систем централь-
ного отопления

два раза в год 2

2.5 Осмотр силовых установок два раза в год 2

2.6
Проведение технических осмотров и 
устранение незначительных неисправ-
ностей электротехнических устройств 

два раза в год 2

2.7 Замена перегоревшей электролампы из 
патрона в местах общего пользования

по мере необ-
ходимости 1

3 Содержание иного общего имущества, 
в том числе:    

3.1
Подметание лестничных площадок и 
маршей нижних трех этажей с предва-
рительным их увлажнением

два раз в не-
делю 104

3.2 Мытье лестничных площадок и маршей 
нижних трех этажей

один раз в не-
делю 52

3.3 Дезинсекция подвалов или чердаков два раза в год 2
3.4 Очистка территории от наледи и льда за период 10

3.5
Уборка крыльца и площадки перед вхо-
дом в подъезд (сметание снега со ступе-
ней и площадок перед входом в подъезд)

за период 10

3.6 Посыпка территории песком или сме-
сью песка с хлоридами за период 10

3.7

Уборка контейнерных площадок, распо-
ложенных на придомовой территории 
общего имущества многоквартирного 
дома

за период 26

3.8 Сдвигание свежевыпавшего снега за период 10

3.9 Подметание земельного участка в лет-
ний период за период 26

3.10
Уборка мусора на контейнерных пло-
щадках, расположенных на придомовой 
территории общего имущества 

за период 26

3.11 Уборка мусора с газона за период 26

3.12
Уборка крыльца и площадки перед вхо-
дом в подъезд (подметание ступеней и 
площадок перед входом в подъезд)

за период 26

3.13 Выкашивание газонов 2 раза в год 2

3.14 Вывоз ТБО По мере необ-
ходимости

По мере необ-
ходимости

3.15

Обеспечение устранения аварий в 
соответствии с установленными пре-
дельными сроками на внутридомовых 
инженерных системах

7 раз в неделю  365 

4.
Коммунальные ресурсы, потребляемые 
при использовании и содержании обще-
го имущества

 В течение до-
говора управ-

ления

В течение до-
говора управ-

ления 

II Управление многоквартирным домом 
 В течение до-
говора управ-

ления

В течение до-
говора управ-

ления 
 Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Мяглово д. 76

  Управление, содержание и ремонт жило-
го помещения    

I  Содержание и ремонт жилого поме-
щения    

1
Ремонт и обслуживание конструктив-
ных элементов жилых зданий, всего
в т.ч.:

   

1.1 Общий осмотр технического состояния 
конструктивных элементов 1 раз в квартал 4

1.2 Замена разбитых стекол, окон и дверей в 
помещениях общего пользования 1 раз в год 1

1.3 Ремонт и укрепление входных дверей 1 раз в год 1

2
Ремонт и обслуживание внутридомово-
го инженерного оборудования, всего
в т.ч.:

   

2.1 Общий осмотр тех. состояния водопро-
вода ХВС два раза в год 2

2.2 Общий осмотр тех. состояния канали-
зации два раза в год 2

2.3 Общий осмотр тех. состояния системы  
центрального отопления два раза в год 2

2.4
Ремонт, регулировка, промывка, испы-
тание, расконсервация систем централь-
ного отопления

два раза в год 2

2.5.
Проведение технических осмотров и 
устранение незначительных неисправ-
ностей в системе дымоудаления  

1 раз в год 1

2.6 Окончательная проверка при сдаче сис-
темы центрального отопления 1 раз в год 1

2.7 Осмотр силовых установок два раза в год 2

2.8
Проведение технических осмотров и 
устранение незначительных неисправ-
ностей электротехнических устройств 

два раза в год 2

2.9 Замена перегоревшей электролампы из 
патрона в местах общего пользования

по мере необ-
ходимости 1

3 Содержание иного общего имущества, 
в том числе:    

3.1
Подметание лестничных площадок и 
маршей нижних трех этажей с предва-
рительным их увлажнением

два раз в не-
делю 104

3.2 Мытье лестничных площадок и маршей 
нижних трех этажей

один раз в не-
делю 52

3.3 Дезинсекция подвалов или чердаков два раза в год 2
3.4 Очистка территории от наледи и льда за период 10

3.5
Уборка крыльца и площадки перед вхо-
дом в подъезд (сметание снега со ступе-
ней и площадок перед входом в подъезд)

за период 10

3.6 Посыпка территории песком или сме-
сью песка с хлоридами за период 10

3.7

Уборка контейнерных площадок, распо-
ложенных на придомовой территории 
общего имущества многоквартирного 
дома

за период 26

3.8 Сдвигание свежевыпавшего снега за период 10

3.9 Подметание земельного участка в лет-
ний период за период 26

3.10
Уборка мусора на контейнерных пло-
щадках, расположенных на придомовой 
территории общего имущества 

за период 26

3.11 Уборка мусора с газона за период 26

3.12
Уборка крыльца и площадки перед вхо-
дом в подъезд (подметание ступеней и 
площадок перед входом в подъезд)

за период 26

3.13 Выкашивание газонов 2 раза в год 2

3.14 Вывоз ТБО По мере необ-
ходимости

По мере необ-
ходимости

3.15

Обеспечение устранения аварий в 
соответствии с установленными пре-
дельными сроками на внутридомовых 
инженерных системах

7 раз в неделю  365 
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Коммунальные ресурсы, потребляемые 
при использовании и содержании обще-
го имущества

 В течение до-
говора управ-

ления

В течение до-
говора управ-

ления 

II Управление многоквартирным домом 
 В течение до-
говора управ-

ления

В течение до-
говора управ-

ления 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

27 февраля 2019 года № 10                                                                дер. Колтуши
 
Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения, обяза-

тельного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, оператив-
ного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»,  статьями 11, 18 Федерального закона от 24.07.2007 года №209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 03.07.2018 года N 185-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в целях расширения имуще-
ственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», совет 
депутатов принял  

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о порядке формирования, ведения, обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, оперативного управления, а 
также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (Приложение 
к настоящему решению).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Колтушский вестник» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет».

3. Решение совета депутатов МО Колтушское СП №21 от 30.03.2016 года счи-
тать утратившим силу.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

5. Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации МО 
Колтушское СП.

ГГлава муниципального образования                              Э.М.Чирко

Утверждено
решением совета депутатов

от 27 февраля 2019 года № 10
(Приложение)

Положение
о порядке формирования, ведения, обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих 

лиц (за исключением права хозяйственного ведения, оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и 

(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, ведения, обя-

зательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства (далее - Перечень имущества).

1.2. Имущество, включенное в Перечень имущества:
- подлежит передаче во владение и (или) в пользование исключительно субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
для использования по целевому назначению, отраженному в договорах, опосре-
дующих указанную передачу;

- не подлежит продаже, за исключением возмездного отчуждения такого 
имущества в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в 
соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и средне-
го предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 
2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации. В отношении указан-
ного имущества запрещаются также переуступка прав пользования им, передача 
прав пользования им в залог и внесение прав пользования таким имуществом в 
уставный капитал любых других субъектов хозяйственной деятельности, переда-
ча третьим лицам прав и обязанностей по договорам аренды такого имущества 
(перенаем), передача в субаренду, за исключением предоставления такого иму-
щества в субаренду субъектам малого и среднего предпринимательства органи-
зациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, и в случае, если в субаренду предоставляется имущество, 
предусмотренное пунктом 14 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 
2006 года N 135-ФЗ «О защите конкуренции».

- должно быть свободным от прав третьих лиц (за исключением права хозяй-
ственного ведения, оперативного управления, а также имущественных прав субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства).

2. Порядок формирования и ведения Перечня имущества
2.1. Ведение, формирование Перечня имущества осуществляется админист-

рацией муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области (далее – администрация 
МО Колтушское СП). Перечень имущества утверждается постановлением адми-
нистрации МО Колтушское СП. Сведения о заключении, расторжении, измене-
нии договоров аренды и безвозмездного пользования муниципальным имущест-
вом, арендаторах (пользователях) муниципального имущества вносятся в Пере-
чень имущества администрацией МО Колтушское СП самостоятельно.

2.2. В Перечень имущества могут включаются следующие объекты, находя-
щиеся в собственности МО Колтушское СП: строения, сооружения, нежилые 

помещения, оборудование, машины, механизмы, установки, транспортные сред-
ства, инвентарь, инструмент, земельные участки (далее – объекты). В указанные 
перечни не включаются земельные участки, предусмотренные подпунктами 1 - 10, 
13 - 15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, за 
исключением земельных участков, предоставленных в аренду субъектам малого и 
среднего предпринимательства.

2.3. Исключение объектов из Перечня имущества осуществляется в случаях:
2.3.1) прекращения права собственности МО Колтушское СП на объект;
2.3.2) если в течение месяца со дня опубликования Перечня имущества, сво-

бодного от прав третьих лиц, не поступило ни одной заявки на заключение до-
говоров;

2.3.3) если за два месяца до дня прекращения действующего договора не по-
ступило ни одной заявки на заключение договора.

2.4. Администрация МО Колтушское СП на основании правоустанавливаю-
щих документов, данных реестра муниципального имущества МО Колтушское 
СП:

2.4.1) готовит соответствующий проект постановления о включении объектов 
в Перечень имущества, о внесении изменений в него (в том числе об исключении 
объектов из Перечня имущества);

2.4.2) утверждает форму Перечня имущества, в которой должна быть отраже-
на информация об:

- индивидуализирующих характеристиках объектов1, включаемых в Пере-
чень имущества;

- обременениях прав на объекты (реквизиты договоров, цели использования 
объектов, сроки, на которые заключены договоры).

2.5. Ведение Перечня имущества осуществляется в соответствии со следую-
щими принципами:

- непрерывность внесения в Перечень имущества изменяющихся сведений об 
объектах;

- открытость сведений, содержащихся в Перечне имущества;
- сопоставимость и совместимость сведений, содержащихся в Перечне иму-

щества, со сведениями, содержащимися в иных информационных ресурсах.
2.6. Администрация МО Колтушское СП в течение десяти дней с даты при-

нятия постановления об утверждении Перечня имущества, внесения в него из-
менений обеспечивает опубликование Перечня в газете «Колтушский вестник» 
и размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

27 февраля 2019 года № 11                                               дер. Колтуши
 
Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения схода 

граждан в населенных пунктах муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

В целях реализации ст. 25.1 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», областного закона от 28.12.2018 №  147-оз «О старостах сельских 
населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий 
муниципальных образований Ленинградской области» (далее - областной закон 
№ 147-оз), в соответствии с уставом муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти (далее – Устав), совет депутатов принял  

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения схода граждан в 
населенных пунктах муниципального образования Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – МО 
Колтушское СП) (Приложение). 

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

местить на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя председателя 

совета депутатов Подулову Н.А.

ГГлава муниципального образования                              Э.М.Чирко

Приложение
к решению совета депутатов

от 27 февраля 2019 года № 11

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке подготовки и проведения схода граждан в населенных пунктах 

муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок созыва и проведения схода гра-

ждан в сельских населенных пунктах МО Колтушское СП.
Действия настоящего  Положения не распространяется на сходы граждан, 

осуществляющие полномочия представительного органа муниципального обра-
зования.

2. Сход граждан представляет форму непосредственного участия жителей в 
обсуждении и решении вопросов местного значения в поселении. 

3. Правом участия в сходе граждан обладают лица, постоянно или преимуще-
ственно проживающие на территории поселения, обладающие в соответствии с 
законодательством о выборах активным избирательным правом. 

4. Сход правомочен при участии в нём более половины жителей поселения, 
обладающих избирательным правом, постоянно или преимущественно прожива-
ющих на территории населённого пункта.

5. Граждане, имеющие на территории поселения в собственности или ином 
праве объекты недвижимости, вправе участвовать в сходе с правом совещатель-
ного голоса.

6. Участие в сходе граждан главы МО Колтушское СП является обязательным. 
7. Жители поселения участвуют в сходе граждан лично. Голосование на сходе 

граждан за других жителей поселения не допускается. 
Участие в сходе граждан является свободным и добровольным. Никто не 

вправе оказывать принудительное воздействие на участие или неучастие жителей 
поселения в сходе граждан, а также на их свободное волеизъявление.

Жители поселения участвуют в сходе граждан на равных основаниях. Каждый 
житель поселения на сходе граждан имеет один голос.

8. Расходы, связанные с подготовкой и проведением схода граждан, произво-
дятся за счет средств местного бюджета. 

  

1 - наименование объекта, его адрес и местоположение, год постройки 
(изготовления), сведения о государственной регистрации права, а 
также техническая характеристика объекта и иные характеристики, 
необходимые для его идентификации.

Глава 2. Полномочия схода граждан
Сход граждан проводится по вопросам:
1) изменения границ поселения (муниципального района), в состав которого 

входит указанный населенный пункт, влекущего отнесение территории населен-
ного пункта к территории другого поселения (муниципального района);

2) решения вопроса введения и использования средств самообложения гра-
ждан на территории населённого пункта;

3) решения вопроса о выдвижении кандидатуры старосты сельского населён-
ного пункта, а также решение вопроса о досрочном прекращении полномочий 
старосты сельского населённого пункта;

4) выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении 
конкурса на замещение должности муниципальной службы в случаях, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.

Глава 3. Порядок созыва и подготовка к проведению схода граждан
1. Сход граждан может быть проведён по инициативе:
1) органов местного самоуправления МО Колтушское СП;
2) инициативной группы граждан, имеющих право на участие в сходе, при 

этом количество граждан, инициирующих проведение схода, не может быть ме-
нее 10 человек;

3) органов территориального общественного самоуправления на соответству-
ющей территории МО Колтушское СП.

2. Ходатайство о проведении схода граждан с указанием вопроса, выносимого 
на сход, направляются главе МО Колтушское СП. 

3. Выдвижение группой жителей поселения инициативы проведения схо-
да граждан осуществляется путем сбора подписей. Подписи могут собираться 
только среди жителей поселения, обладающих активным избирательным правом. 
Право сбора подписей принадлежит каждому жителю поселения, обладающему 
активным избирательным правом. 

3.1. Подписи жителей поселения вносятся в подписные листы (согласно При-
ложению №1), в которых указываются следующие сведения: 

- вопросы, выносимые на сход граждан, 
- фамилия, имя, отчество (при наличии), 
- дата рождения, 
- серия и номер паспорта или заменяющего его документа каждого жителя 

поселения, поддерживающего инициативу проведения схода граждан,
- адрес его места жительства, 
- подпись и дата внесения подписи. 
Подпись и дата ее внесения ставятся только самим жителем поселения. 
3.2. Подписные листы заверяются лицом, осуществлявшим сбор подписей, 

которое собственноручно указывает свои фамилию, имя, отчество, дату рожде-
ния, адрес места жительства, серию и номер паспорта или заменяющего его до-
кумента, ставит свою подпись и дату ее внесения. Заверенные подписные листы 
направляются главе МО Колтушское СП. 

Подписные листы, содержащие в совокупности менее 10 подписей, не подле-
жат рассмотрению. 

3.3. Проверка поступивших подписных листов осуществляется в течение 3 
рабочих дней. Для этого правовым актом главы МО Колтушское СП создается 
комиссия по проверке подписных листов в количестве трех человек. В состав ко-
миссии по проверке подписных листов могут входить только жители поселения, 
обладающие активным избирательным правом, при этом комиссия не может со-
стоять только из муниципальных служащих. 

3.4. Комиссия по проверке подписных листов исключает из них: 
1) подписи, выполненные от имени жителя поселения другим лицом; 
2) подписи граждан, не являющихся жителями поселения;
3) подписи жителей поселения, не обладавших на момент ее внесения изби-

рательным правом; 
4) подписи жителей поселения без указания каких-либо из требуемых сведе-

ний либо без указания даты внесения подписи;
5) подписи жителей поселения, даты внесения которых проставлены не собст-

венноручно жителями поселения;
6) подписи жителей поселения, о которых указаны неверные данные в под-

писных листах;
7) все подписи в подписном листе в случае, если подписной лист не заверен;
8) все подписи в подписном листе, если в нем отсутствуют какие-либо сведе-

ния, которые должны быть в нем указаны в соответствии с пунктом 4 настоящего 
Положения.

По результатам проверки комиссия составляет протокол и представляет его 
на рассмотрение главе МО Колтушское СП.

3.5. Глава МО Колтушское СП на основании протокола комиссии по проверке 
подписных листов принимает решение об отказе в проведении схода граждан в 
случае, если в результате исключения комиссией подписей из подписных листов 
общее количество действительных подписей составило менее 10, а также в слу-
чае, если выносимый на сход граждан вопрос не относится к компетенции схода 
граждан. 

Отказ в проведении схода граждан может быть обжалован в суд.
3.6. Глава МО Колтушское СП, если основания для отказа в проведении схода 

граждан отсутствуют, не ранее чем через 5 и не позднее чем через 10 рабочих дней 
со дня выдвижения группой жителей поселения инициативы о проведении схода 
принимает решение о проведении схода.

3.7. Жители поселения, обладающие активным избирательным правом, в те-
чение 5 рабочих дней со дня выдвижения инициативной группой граждан ини-
циативы о проведении схода вправе предлагать главе МО Колтушское СП для 
включения в повестку дня схода граждан иные вопросы. 

Глава МО Колтушское СП вправе включить предложенные вопросы в повест-
ку дня схода граждан или отклонить их. 

4. Глава МО Колтушское СП праве включить вопросы в повестку дня схода по 
собственной инициативе. 

Не могут быть включены в повестку дня схода граждан вопросы, не относя-
щиеся к компетенции схода граждан.

5. В правовом акте главы МО Колтушское СП о проведении схода граждан 
указывается дата, время и место проведения схода граждан, время для регистра-
ции участников схода граждан, повестка дня схода граждан, порядок составления 
списка жителей поселения, имеющих право на участие в сходе граждан. Правовой 
акт о проведении схода граждан подлежит обнародованию. 

Информационные материалы по вопросам схода граждан размещаются од-
новременно с правовым актом о проведении схода граждан в тех же источниках.

6. Подготовка и проведение схода граждан обеспечивается администрацией 
МО Колтушское СП (далее - администрация).

7. Администрация осуществляет подготовку к проведению схода граждан, 
которая включает в себя: 

1) составление списка жителей поселения, имеющих право участвовать в схо-
де граждан;

2) назначение лиц, ответственных за регистрацию участников схода граждан;
3) подготовка предложений по составу счетной комиссии схода граждан;
4) подготовка предложений по секретарю схода граждан;
5) подготовка помещения или территории для проведения схода граждан;
6) изготовление бюллетеней. 
8. Для регистрации участников схода граждан главой администрации из чи-

сла муниципальных служащих назначаются ответственные лица, которым в день 
проведения схода граждан передаются списки жителей поселения, имеющих пра-
во участвовать в сходе граждан. 

9. Глава администрации для проведения схода граждан выделяет помещение, 
позволяющее вместить всех жителей поселения. 

В помещении должны быть сидячие места для размещения жителей поселе-
ния, стол для регистрации жителей поселения, стол для работы счетной комис-
сии, трибуна для выступлений, ящик для голосования. 

Сход граждан также может проводиться на улице, в случае, если позволяют 
погодные условия. 

10. Для проведения голосования на сходе граждан изготавливаются бюлле-
тени (согласно Приложению № 2) в количестве, превышающем на 20 процентов 
число жителей поселения, обладающих избирательным правом. 

Каждый бюллетень должен быть заверен подписью главы администрации.
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Глава 4. Порядок проведения схода граждан
1. Перед началом схода граждан проводится регистрация участников с указа-

нием фамилии, имени, отчества, года рождения, адреса, места жительства.
2. На сходе граждан председательствует глава МО Колтушское СП или иное 

лицо, избираемое сходом граждан и избирается секретарь.
3. Сход граждан открывается председательствующим.
Председательствующий на сходе граждан, организует проведение схода гра-

ждан, поддерживает порядок, предоставляет слово для выступления по обсу-
ждаемым вопросам, осуществляет подсчет голосов, обеспечивает установленный 
порядок голосования.

4. На сходе граждан ведется протокол (согласно Приложению № 3), в котором 
указываются:

- дата и место проведения схода граждан;
- общее число граждан, проживающих на соответствующей территории и 

имеющих право принимать участие в сходе граждан;
- количество присутствующих;
- фамилия, имя, отчество председательствующего на сходе граждан, секретаря 

и членов счетной комиссии схода граждан;
- повестка дня;
- краткое содержание выступлений;
- результаты голосования и принятые решения.
5. Секретарь схода граждан ведет протокол схода граждан, обеспечивает до-

стоверность отраженных в нем сведений.
8. Протокол подписывается лицом, председательствующим на сходе граждан 

и секретарем схода граждан. 
К протоколу прикладывается список зарегистрированных участников схода 

граждан.
9. Протокол схода граждан в недельный срок после схода передается для хра-

нения главе МО Колтушское СП.

Глава 5. Решение схода граждан
1. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало 

более половины участников схода граждан.
2. Решения, принятые сходом граждан, не должны противоречить уставу МО 

Колтушское СП.
3. Органы местного самоуправления МО Колтушское СП и должностные лица 

местного самоуправления МО Колтушское СП обеспечивают исполнение реше-
ний, принятых на сходе граждан.

4. Решение, принятое на сходе граждан, может быть отменено или изменено 
путем принятия иного решения на сходе граждан либо признано недействитель-
ным в судебном порядке.

5. Решения, принятые на сходе граждан, подлежат обнародованию.
6. Решения схода граждан могут быть обжалованы в суд.

Глава 6. Особенности проведения схода граждан по вопросу выдвижения 
кандидатуры старосты или выдвижения инициативы о досрочном прекраще-
нии полномочий старосты сельских населенных пунктов 

МО Колтушское СП
1. При выдвижении инициативы о проведении схода граждан по вопросу 

выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пункта, одновремен-
но с выдвижением инициативы, кандидат в старосты предоставляет на имя главы 
МО Колтушское СП письменное заявление, подтверждающее его согласие быть 
назначенным (согласно Приложению № 4).

2.  Кандидаты в старосты (староста) имеют право присутствовать на сходе 
граждан. 

3. Кандидаты в старосты (староста) вправе выступить на сходе граждан. 
Продолжительность выступления не должна превышать 20 минут. После высту-
пления кандидаты в старосты (староста) отвечает на вопросы участников схода 
граждан.

4. В случае если:
 предложена одна кандидатура в старосты, то решение по вопросу ее выдви-

жения считается принятым, если за него проголосовало более половины участни-
ков схода граждан;

предложено несколько кандидатур в старосты:
- определяется кандидатура, набравшая наибольшее количество голосов от 

числа принявших участие в голосовании; 
- решение по вопросу выдвижения победившей кандидатуры на должность 

старосты считается принятым, если за неё проголосовало более половины участ-
ников схода граждан.

Приложение № 1 
к Положению о сходе граждан

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

Мы, нижеподписавшиеся жители населенного пункта _______________ 
МО Колтушское СП выдвигаем инициативу проведения схода граждан по во-
просу: изменения границ МО Колтушское СП влекущего отнесение террито-
рии населённого пункта к территории другого муниципального образования 
«______________» (наименование муниципального образования); введения и ис-
пользования средств самообложения граждан на территории населённого пункта;  
о выдвижении кандидатуры старосты сельского населённого пункта; о досрочном 
прекращении полномочий старосты сельского населённого пункта; выдвижения 
кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении конкурса на замеще-
ние должности муниципальной службы в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации о муниципальной службе (нужное выбрать).

В качестве кандидата на назначение старостой _________________
_____________________________________________________________

(наименование сельского населенного пункта)
 предлагаем _______________________________________________
                                                                   (Ф.И.О)
 _____________________________________
                            (дата рождения)
__________________________________________________________
                                                    (адрес)
 _________________________________________________________
                                         (паспортные данные) 2.  
Основанием досрочного прекращения полномочий старосты явля-

ется ________________________________________________________
_____________________________________________________________
(указать обстоятельства, являющиеся основанием прекращения полномочий)3.

№ п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

(при нали-
чии)

Дата 
рожде-

ния

Адрес 
места жи-
тельства

Данные паспорта 
(или заменяю-
щего его доку-

мента).

Подпись и 
дата подпи-
сания листа

Подписи заверяю ___________________________________________________
____________________________________________________
(ФИО, дата рождения, данные паспорта (или заменяющего его документа), адрес 

места жительства лица, осуществляющего сбор подписей).

2  В случае инициативы выдвижения кандидатуры старосты.
3  В случае инициативы прекращения полномочий старосты.

______________________(дата, подпись)  

Приложение  № 2
к Положению о сходе граждан

___________________________
подпись главы администрации 

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на сходе граждан

населенного пункта _________________________________ 
                                       (наименование населенного пункта)

МО Колтушское СП
 _____________________ 20_____ г.

(дата проведения схода граждан)

Разъяснение порядка заполнения бюллетеня для голосования
  
Поставьте напротив каждого вопроса любой знак в одном пустом квадрате 

(да или нет).

Бюллетень, в котором напротив вопроса любой знак проставлен более чем в 
одном квадрате (да или нет) либо не проставлен ни в одном, не учитывается при 
подсчете голосов по данному вопросу.  

Бюллетень, не заверенный подписью главы муниципального образования, 
признается бюллетенем не установленной формы и при подсчете голосов не учи-
тывается.

№
вопроса Формулировка вопроса

Ответ
ДА НЕТ

Приложение № 3
к Положению о сходе граждан

ПРОТОКОЛ
СХОДА ГРАЖДАН

населенного пункта _______________ (наименование населенного пункта) 
муниципального образования (наименование муниципального образования)

                                                                             
«_____»_______________ года
 (дата проведения)
 ______________________________________
 (место проведения)
________________________________________________________

 общее число граждан, проживающих на (соответствующей территории)
и имеющих  право  на  участие в сходе граждан

Присутствовали: ________________________

Председательствующий на сходе граждан ______________________________
_____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
Секретарь схода граждан    ___________________________________
                                                                  (фамилия, имя, отчество)
Члены счетной комиссии: ___________________________________
                                                                    (фамилии, имена, отчества)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О........
Доклад .......
2. О..........
Информация....
1. Слушали:
____________            краткое содержание  выступления      (Ф.И.О.)    
Выступили:
______________      краткое содержание  выступления     (Ф.И.О.)

Решили:
Результаты голосования «за»
                                              «против»
                                              «воздержался»
Решение принято (не принято)

2. ...

Председательствующий на  сходе
граждан ____________________     _____________________________
                         (подпись)                                  (расшифровка подписи)

Секретарь схода
граждан ____________________     _____________________________
                         (подпись)                                  (расшифровка подписи)

Приложение № 4 
к Положению о сходе граждан

Согласие на назначение старостой __________________________ (наиме-
нование населенного пункта)______________________________ (наименование 
муниципального образования) 

Я, ________________________________________________________ (Ф.И.О., 
год рождения, адрес проживания, данные паспорта или заменяющего его докумен-
та), согласен (согласна) на назначение  меня  старостой ______________________ 
(наименование населенного пункта).

Сообщаю, что в отношении меня отсутствует вступившее в силу решение суда 
о признании недееспособным или ограничении дееспособности, отсутствует не-
погашенная судимость, я не замещаю государственную должность, должность го-
сударственной гражданской службы, муниципальную должность или должность 
муниципальной службы.

Я, в целях назначения меня старостой _____________ (наименование насе-
ленного пункта), даю согласие органам местного самоуправления ____________ 
(наименование муниципального образования) на обработку моих персональных 
данных, то  есть  на  совершение  действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

Настоящее согласие действует со дня его подписания и действует до оконча-
ния срока полномочий старосты.

__________                  ____________                        _______________
      дата                                подпись                                 расшифровка

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

27 февраля 2019 года № 12                                                                дер. Колтуши
 
О Порядке внесения проектов муниципальных правовых актов в совет 

депутатов муниципального образования Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, перечне и форме 
прилагаемых к ним документов

В соответствии со статьей 46 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 
года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», уставом муниципального образования Колтушское сельское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области совет де-
путатов принял  

РЕШЕНИЕ:

1.  Утвердить Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов в 
совет депутатов муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, перечне и форме 
прилагаемых к ним документов согласно Приложению, к настоящему решению. 

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

3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Колтушский вестник» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет».

4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по 
законности, законодательству и общественной безопасности.

ГГлава муниципального образования                              Э.М.Чирко

Утвержден
решением совета депутатов

МО Колтушское СП
от 27 февраля 2019 года № 12

(Приложение) 

Порядок
внесения проектов муниципальных правовых актов в совет депутатов 

муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, перечне и форме 

прилагаемых к ним документов

Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 46 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», уставом муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – МО Колтушское СП) в целях повышения 
эффективности и качества нормотворческой деятельности совета депутатов МО 
Колтушское СП (далее – совет депутатов) и определяет процедуру подготовки и 
внесения в совет депутатов проектов муниципальных правовых актов (далее — 
проект правового акта), а также перечень и форму прилагаемых к ним докумен-
тов. 

2. В данном Порядке используется понятие муниципального правового акта, 
установленное статьей 2 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции».

3. Правотворческой инициативой признается официальное внесение субъ-
ектами правотворческой инициативы в совет депутатов проекта правового акта, 
влекущее за собой обязанность совета депутатов рассмотреть и принять либо 
отклонить его.

4. Проекты муниципальных правовых актов вносят в совет депутатов следую-
щие субъекты правотворческой инициативы:

1)депутаты совета депутатов муниципального образования;
2)глава муниципального образования;  
3)иные выборные органы местного самоуправления;
4)глава местной администрации;
5)органы территориального общественного самоуправления;
6)инициативные группы граждан; 
7)Всеволожский городской прокурор, прокурор Ленинградской межрайон-

ной природоохранной прокуратуры;
8) иные субъекты правотворческой инициативы, установленные уставом му-

ниципального образования.
5.  Проекты муниципальных правовых актов должны соответствовать Кон-

ституции Российской Федерации, законодательству Российской Федерации, зако-
нодательству Ленинградской области, уставу МО Колтушское СП, нормативным 
правовым актам МО Колтушское СП и настоящему Порядку.

II.  Внесение проектов правовых актов в совет депутатов 
6. Правотворческая инициатива осуществляется в форме внесения в совет 

депутатов проектов новых правовых актов, проектов правовых актов о внесении 
изменений в действующие правовые акты, о признании правовых актов утратив-
шими силу, об отмене, о приостановлении действия муниципальных правовых 
актов.

7. 
Проекты правовых актов, предусматривающие установление, изменение или 
отмену местных налогов и сборов, ставок по ним, осуществление расходов из 
средств бюджета муниципального образования, могут быть внесены на рассмо-
трение совета депутатов только по инициативе главы администрации муници-
пального образования или при наличии заключения главы администрации муни-
ципального образования.

8.  Проекты, указанные в пункте 7 настоящего Порядка, направляются субъек-
тами правотворческой инициативы главе администрации муниципального обра-
зования для дачи заключения с приложением необходимых документов. 

9. Отрицательное заключение главы администрации муниципального образо-
вания на проект не является препятствием для рассмотрения проекта правового 
акта советом депутатов.

10.  Проекты, вносимые в порядке правотворческой инициативы в совет депу-
татов, должны сопровождаться письмом за подписью субъекта правотворческой 
инициативы.

11. Проект правового акта, внесенный с нарушением требований, предусмо-
тренных разделом III настоящего Порядка, рассмотрению не подлежит и возвра-
щается внесшему его субъекту правотворческой инициативы в десятидневный 
срок. 

12.Возврат правового акта не является препятствием для повторного его вне-
сения в совет депутатов при условии устранения нарушений, явившихся причи-
ной для возврата.

13.До рассмотрения проекта правового акта на заседании совета депутатов 
субъект правотворческой инициативы имеет право официально отозвать его 
письменным заявлением.

14. Отозванный проект правового акта может быть заново внесен в совет де-
путатов. В этом случае проект рассматривается советом депутатов как вновь вне-
сенный с соблюдением всех процедур, предусмотренных настоящим Порядком.

III. Требования к проекту правового акта, вносимому на рассмотрение со-
вета депутатов 

15. При внесении проекта правового акта в совет депутатов к нему обязатель-
но прилагаются следующие документы: 

1) сопроводительное письмо, подписанное инициатором проекта правово-
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го акта совета депутатов, с указанием намерения реализовать правотворческую 
инициативу, просьбой рассмотреть и принять правовой акт, названием проекта 
правового акта совета депутатов, а также с указанием контактной информации 
об инициаторе (в свободной форме);

2) пояснительная записка к проекту, в которой обосновывается необходи-
мость его принятия (в свободной форме);

2) финансово-экономическое обоснование в случае, если реализация проек-
та правового акта потребует финансовых или материальных затрат из бюджета 
муниципального образования (если реализация проекта правового акта не по-
требует финансовых или материальных затрат, финансово-экономическое обо-
снование как отдельный документ не оформляется, а соответствующая оговорка 
вносится в пояснительную записку) (в свободной форме); 

3) перечень муниципальных правовых актов, подлежащих отмене, измене-
нию, дополнению или принятию в связи с принятием вносимого проекта (Прило-
жение 2 к настоящему Порядку);

4) заключение главы администрации муниципального образования в случае 
внесения субъектом правотворческой инициативы, за исключением главы ад-
министрации муниципального образования, проекта правового акта, предусмо-
тренного пунктом 7 раздела II настоящего Порядка (в свободной форме);

5) иные документы, если их представление предусмотрено законодательством.
16. Проекты правовых актов обязательно должны содержать:
1) указание на форму (вид) правового акта;
2) наименование (заголовок), в краткой форме обозначающий предмет пра-

вового регулирования;
3) основания для принятия правового акта (ссылки на конкретные федераль-

ные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и 
иные нормативные правовые акты Ленинградской области, устав муниципально-
го образования, иные муниципальные правовые акты с указанием даты, номера, 
наименования правового акта);

4) нормативные предписания.
17. В случае необходимости проект правового акта может иметь преамбулу 

- самостоятельную часть, которая определяет его цели и задачи. Преамбула не мо-
жет содержать самостоятельные нормативные предписания, не делится на статьи, 
не нумеруется. Преамбула предваряет текст муниципального правового акта. 

18. Проекты правовых актов о внесении изменений, отмене или о признании 
утратившими силу ранее принятых муниципальных правовых актов имеют осо-
бую структуру: 

- не имеют деления на главы, разделы, статьи;
- состоят из наименования и пунктов.
19.  В проект правового акта должны быть включены положения о сроке и 

о порядке вступления его в силу, о признании утратившими силу, отмене или о 
приостановлении действия ранее принятых муниципальных правовых актов или 
отдельных их положений в связи с принятием данного правового акта.

20. Проекты правовых актов излагаются на русском языке – государственном 
языке Российской Федерации.

21.  Проект правового акта должен быть логичным, точным, кратким и ясным 
для всеобщего понимания, исключающим двойное толкование содержания норм.

22. Наименования упоминаемых в правовом акте органов, организаций при-
водятся в полном соответствии с их официальными наименованиями, предусмо-
тренными законодательством, уставами, положениями, иными учредительными 
документами, решениями о создании, переименовании и другими правовыми 
актами.

23. При наличии у проекта правового акта приложений соответствующие его 
пункты должны иметь ссылки на эти приложения. 

24. Образец проекта правового акта совета депутатов приведен в Приложении 
1 к настоящему Порядку.

IV. Заключительные положения.
25. Порядок рассмотрения внесенных в совет депутатов проектов правовых 

актов определяется уставом муниципального образования, муниципальными 
правовыми актами, регламентом совета депутатов.

26. Совет депутатов при рассмотрении проекта правового акта вправе при-
гласить на заседание своих комиссий (рабочих групп), созданных в соответствии 
с регламентом совета депутатов, разработчиков проекта.

27. При рассмотрении вопроса о принятии проекта правового акта на заседа-
нии совета депутатов в случае неявки лица, ответственного за внесение проекта 
правового акта, совет депутатов вправе перенести рассмотрение вопроса о при-
нятии данного правового акта на следующее заседание.

28. Все вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, определяются 
законодательством. 

Приложение 1 
к Порядку

Образец

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
П Р О Е К Т 

Р Е Ш Е Н И Е

от ________ года  № __                                                               дер.Колтуши

Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на тер-
ритории муниципального образования _______________

В соответствии со ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», ____________________
____________________________ совет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле на террито-
рии муниципального образования ______________(Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.  
3. Опубликовать настоящее решение в газете _________________ и разме-

стить на официальном сайте МО Колтушское СП. 
4. Контроль за исполнением решения возложить на __________________. 

Глава муниципального образования                инициалы, фамилия

УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов 

МО Колтушское СП
                                                                             от 27 февраля 2019 года № 12
(Приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном земельном контроле на территории муниципального образо-

вания _______________________

1. Общие положения

1.1. Положение о муниципальном земельном контроле на территории му-
ниципального образования __________________ разработано в соответствии 
_________.

Приложение 2
к Порядку

Форма

ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ОТМЕНЫ, ИЗМЕНЕНИЯ

КОТОРЫХ ПОТРЕБУЕТ ПРИНЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ПРАВОВОГО АКТА

«_________________________________________________________»
(наименование акта)

1. (указать дату принятия, номер и наименование муниципальных правовых 
актов)

    
Примечание: в случае, если для принятия правового акта ОМС не требуется 

отмены, изменения действующих  муниципальных правовых актов, указанная ин-
формация отражается в данной форме.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

27 февраля 2019 года № 13                                               дер. Колтуши
 
Об организации деятельности старост  сельских населенных пунктов и уча-

стии населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на 
частях территорий муниципального образования Колтушское сельское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», областным законом от 28.12.2018 года №  147-оз «О старостах сельских 
населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий 
муниципальных образований Ленинградской области» (далее - областной закон 
№ 147-оз), уставом муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее - Устав), 
совет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о некоторых вопросах организации деятельности 
старост сельских населенных пунктов муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти (далее – МО Колтушское СП) (Приложение № 1). 

2. Утвердить Положение об общественном совете части территории муници-
пального образования МО Колтушское СП (Приложение № 2). 

3. Утвердить Порядок выдвижения инициативных предложений и участия на-
селения части территории МО Колтушское СП в их реализации, осуществления 
контроля реализации инициативных предложений (Приложение № 3).

4. По предложению главы администрации МО Колтушское СП определить 
границы частей территорий МО Колтушское СП, на которых осуществляют свою 
деятельность общественные советы (Приложение № 4). 

5.   Признать утратившим силу решение совета депутатов муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области № 44 от 23.04.2014 года «Об утверждении Положе-
ния об организации деятельности старост, Общественных советов на территории 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области».

6.   Общественные советы, избранные в соответствии с областным законом от 
14.12.2012 № 95-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образова-
ний Ленинградской области», действуют до окончания срока своих полномочий и 
в своей деятельности руководствуются областным законом № 147-оз.

7.   Решение вступает в силу после официального опубликования.
8.  Опубликовать настоящее решение в газете «Колтушский вестник» и раз-

местить на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет».
9. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию по местному самоуправлению, гласности, социальным вопросам, моло-
дежной политике, культуре и спорту.

ГГлава муниципального образования                              Э.М.Чирко

Приложение № 1
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от 27 февраля 2019 года № 13

ПОЛОЖЕНИЕ
о некоторых вопросах организации деятельности старост сельских 

населенных пунктов МО Колтушское СП

Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение о некоторых вопросах организации деятельности 

старост сельских населенных пунктов МО Колтушское СП (далее – Положение) 
регулирует некоторые вопросы деятельности старост сельских населенных пун-
ктов МО Колтушское СП, назначаемых в целях организации взаимодействия 
органов местного самоуправления и жителей сельских населенных пунктов при 
решении вопросов местного значения. 

2. Для целей настоящего положения используются следующие термины и по-
нятия:

1) староста сельского населенного пункта – лицо, назначенное советом депу-
татов по представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа 
лиц, проживающих на территории данного сельского населенного пункта и обла-
дающих активным избирательным правом (далее - староста).

2) иные термины и понятия используются в значениях, установленных в нор-
мативных правовых актах Российской Федерации и нормативных правовых актах 
Ленинградской области.

3. В своей деятельности староста руководствуется нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ленинград-
ской области, уставом, муниципальными правовыми актами МО Колтушское СП, 
настоящим Положением.

4. Староста ежегодно отчитывается о своей деятельности перед жителями 
сельского населенного пункта на собрании (конференции) граждан сельского 
населенного пункта, время и место проведения которого определяет администра-
ция МО Колтушское СП (далее – Администрация).

5. Староста сельского населенного пункта имеет удостоверение, которое под-
писывается главой муниципального образования (далее – глава МО) по форме в 
соответствии с Приложением № 1 к настоящему Положению.

6. Староста сельского населенного пункта исполняет свои полномочия на об-
щественной (безвозмездной) основе.

Статья 2. Порядок проведения схода граждан по вопросу выдвижения кан-
дидатуры старосты сельского населенного пункта

Сход граждан сельского населенного пункта по вопросу выдвижения канди-

датуры старосты или выдвижения инициативы о досрочном прекращении пол-
номочий старосты проводится в порядке, установленном решением совета депу-
татов о порядке организации и проведения схода граждан в МО Колтушское СП. 

Статья 3. Полномочия старосты
Староста для организации взаимодействия органов местного самоуправления 

и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значе-
ния в сельском населенном пункте, расположенном в МО Колтушское СП:

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными 
предприятиями и учреждениями, иными организациями по вопросам решения 
вопросов местного значения в сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, 
собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприя-
тий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов муни-
ципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами 
местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам органи-
зации и осуществления местного самоуправления, а также содействует в доведе-
нии до их сведения иной информации, полученной от органов местного самоу-
правления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведе-
нии публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их ре-
зультатов в сельском населенном пункте;

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные Уставом и (или) 
нормативным правовым актом совета депутатов.

6) содействует в реализации прав и законных интересов жителей сельского 
населенного пункта, в том числе посредством направления обращений, заявлений 
и других документов в органы местного самоуправления, органы государствен-
ной власти, руководителям предприятий, организаций, учреждений, от которых 
зависит решение вопроса, затрагивающего интересы жителей сельского населен-
ного пункта;

7) организует участие жителей сельского населенного пункта в выполнении 
на добровольной основе социально значимых для поселения работ, если органом 
местного самоуправления муниципального образования принято решение о при-
влечении граждан к выполнению таких работ;

8) оказывает содействие органам местного самоуправления муниципального 
образования по выявлению лиц, нуждающихся в социальном обслуживании;

9) содействует организации и проведению собраний (конференций) граждан 
по вопросам, связанным с выдвижением (реализацией) инициативных предло-
жений жителей части территории муниципального образования, включенной в 
границы сельского населенного пункта, старостой которого он назначен, а так-
же направляет в администрацию сведения об инициативных предложениях для 
включения в муниципальную программу в соответствии с утвержденным ре-
шением совета депутатов порядком выдвижения инициативных предложений и 
участия населения части территории муниципального образования в реализации 
инициативных предложений, осуществления контроля за их реализацией;

10) оказывает содействие органам местного самоуправления муниципального 
образования в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах 
сельского населенного пункта, старостой которого он назначен;

11) исполняет полномочия члена общественного совета в случае избрания его 
в состав общественного совета;

12) осуществляет иные полномочия, предусмотренные нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленин-
градской области, уставом, нормативными правовыми актами совета депутатов.

Статья 4. Досрочное прекращение полномочий старосты
1. Полномочия старосты прекращаются досрочно по решению совета депута-

тов в случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции».  

 2. Правовой акт совета депутатов о досрочном прекращении полномочий 
старосты доводится до сведения населения посредством официальных источни-
ков опубликования нормативных правовых актов МО Колтушское СП и размеща-
ется на официальном сайте муниципального образования.

Статья 5. Контроль за соответствием деятельности старосты действующе-
му законодательству, муниципальным нормативным правовым актам 

1. Контроль за соответствием деятельности старосты действующему законо-
дательству, муниципальным нормативным правовым актам муниципального об-
разования осуществляется органами местного самоуправления МО Колтушское 
СП посредством запроса информации о деятельности старосты.

Органы местного самоуправления муниципального образования определяют 
содержание запрашиваемой информации и сроки её предоставления.

Отчет о деятельности старосты размещается в официальных источниках опу-
бликования нормативных правовых актов муниципального образования, а также 
на официальном сайте МО Колтушское СП в сети «Интернет».

2. Староста ежегодно отчитывается о своей деятельности на собрании (конфе-
ренции) жителей сельского населенного пункта, старостой которого он назначен.

Решение о назначении собрания (конференции) жителей для заслушивания 
ежегодного отчета старосты принимается главой администрации. Организаци-
онная подготовка такого собрания (конференции) осуществляется администра-
цией. 

Работа старосты участниками собрания (конференции) признается удовлет-
ворительной либо неудовлетворительной. Если работа старосты признана неу-
довлетворительной, то участники собрания (конференции) вправе инициировать 
сход граждан по вопросу досрочного прекращения полномочий старосты. Также 
участники собрания (конференции) могут дать срок старосте для устранения вы-
явленных недостатков. 

Жители сельского населенного пункта, где осуществляет свою деятельность 
староста, путем направления в администрацию заявления, подписанного не ме-
нее чем 20 процентами от числа жителей такого сельского населенного пункта 
вправе потребовать предоставления досрочной информации о деятельности ста-
росты. Администрация осуществляет предоставление такой информации в тече-
ние 10-ти календарных дней со дня поступления заявления.

Приложение № 1 
                                  к Положению о некоторых вопросах 

организации деятельности старост сельских 
населенных пунктов
 МО Колтушское СП

Образец удостоверения старосты 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ______
__________________________________
______________________________     
(фамилия, имя, отчество)
является старостой________________
      наименование сельского населенного 
пункта
муниципального образования 
______________________________ 
(наименование муниципального обра-
зования)
Глава муниципального образования 
______________________________
(наименование муниципального обра-
зования)
__________  _____________________
М.П.    (подпись)                   ФИО

 

    Действительно
    с «__» _______ 20__года  
 
    по «__» ______ 20__года
    продлено до ________________
    продлено до ________________

Место
для

фото
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Приложение № 2
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от 27 февраля 2019 года № 13

ПОЛОЖЕНИЕ
об общественном совете части территории 

муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

Статья 1. Общие положения
1. В своей деятельности общественный совет части территории муниципаль-

ного образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области (далее - общественный совет), руководствуется 
Федеральными законами, областными законами Ленинградской области, уставом, 
муниципальными правовыми актами муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти (далее-МО Колтушское СП), настоящим Положением.

 2.  Общественный совет работает на общественных началах и не является 
юридическим лицом, осуществляет самостоятельное делопроизводство. Общест-
венный совет возглавляет председатель. 

Статья 2. Порядок избрания общественного совета
1. Организационную подготовку собрания (конференции) граждан части тер-

ритории МО Колтушское СП по вопросу избрания (переизбрания) общественно-
го совета осуществляет администрация.

Собрание (конференция) граждан части территории муниципального обра-
зования проводится с участием главы МО, депутата совета депутатов, уполномо-
ченного правовым актом председателя совета депутатов на участие в собрании 
(конференции) граждан части территории муниципального образования), главы 
администрации или муниципального служащего администрации, уполномочен-
ного правовым актом администрации на участие в таком собрании (конферен-
ции).  

2. Члены общественного совета избираются на собрании (конференции) гра-
ждан части территории МО Колтушское СП сроком на 5 лет.

3. Количество членов общественного совета должно быть нечетным и состав-
лять не менее трех человек и не более семи человек.

4. Собрание (конференция) граждан по избранию общественного совета на-
значается постановлением главы МО. 

Информация о месте и времени проведения собрания граждан доводится до 
сведения населения через средства массовой информации, в том числе определен-
ные как официальные источники опубликования муниципальных нормативных 
правовых актов муниципального образования и официальный сайт муниципаль-
ного образования в течение 5 дней с даты назначения собрания (конференции) 
граждан по избранию общественного совета.

5.  Кандидатуры членов общественного совета могут быть выдвинуты:
1) населением части территории МО Колтушское СП;
2) по предложению органа территориального общественного самоуправле-

ния, действующего на соответствующей части территории МО Колтушское СП;
3) по предложению органов местного самоуправления муниципального об-

разования;
4) путем самовыдвижения.
По предложению совета депутатов в состав общественного совета может быть 

выдвинут староста, на территории которого осуществляет деятельность общест-
венный совет.

6. Членом общественного совета не может быть избрано лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной 

гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципаль-
ной службы; 

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
7. Для ведения собрания (конференции) граждан избирается председатель и 

секретарь.
8. Голосование проводится открыто по каждой кандидатуре отдельно. 
Решение принимается простым большинством голосов от присутствующих 

на собрании (конференции) граждан.
9. Решения собрания (конференции) граждан оформляются протоколом, ко-

торый подписывается председателем и секретарем собрания (конференции) по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

Статья 3. Досрочное прекращение полномочий общественного совета, чле-
на общественного совета.

1. Деятельность члена общественного совета, председателя досрочно прекра-
щается в случае:

1) сложения полномочий члена общественного совета на основании личного 
заявления; 

2) неисполнения два и более раза без уважительной причины полномочий 
члена общественного совета, перечень которых установлен пунктом 3 настоящей 
статьи; 

3) утраты доверия; 
4) переезда на постоянное место жительства за пределы части территории МО 

Колтушское СП, на которой осуществляется его деятельность; 
5) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении 

члена общественного совета; 
6) смерти; 
7) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
8) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 
9) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтерна-

тивную гражданскую службу; 
10) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место житель-

ства; 
11) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граждан-

ства иностранного государства - участника международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им граждан-
ства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранно-
го государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления.

2. Деятельность члена общественного совета прекращается досрочно при не-
исполнении два и более раза без уважительной причины полномочий члена об-
щественного совета. 

Уважительными причинами признаются: болезнь, командировка, отпуск, на-
хождение за пределами муниципального образования.

3. Деятельность общественного совета прекращается досрочно при принятии 
решения о неудовлетворительной работе общественного совета на ежегодном 
собрании (конференции) жителей части территории МО Колтушское СП боль-
шинством голосов.  

4. Досрочное переизбрание общественного совета, члена и председателя об-
щественного совета осуществляется в порядке, предусмотренном для их избра-
ния.

Статья 4. Направления деятельности общественного совета
1. Деятельность общественных советов, их полномочия направлены на выбор 

приоритетных проектов на основе инициативных предложений, на взаимодейст-
вие с органами местного самоуправления МО Колтушское СП. 

2. Направления деятельности общественного совета:
1) содействие администрации в подготовке и проведении собраний (конфе-

ренций) граждан части территории муниципального образования для выдви-
жения и отбора инициативных предложений, информирования граждан о про-

ведении собраний (конференций), а также определения вида вклада граждан в 
реализацию инициативных предложений;

2) содействие в оформлении финансового, трудового, материально-техниче-
ского участия граждан и юридических лиц в реализации инициативных предло-
жений; 

3)  содействие в осуществлении фото- и(или) видеофиксации проведения со-
браний граждан части территории муниципального образования и заседаний об-
щественных советов или заседаний общественных советов с участием населения 
части территории муниципального образования, осуществленной с соблюдений 
положений статьи 152.1. Гражданского кодекса Российской Федерации;

4) обеспечение подготовки документов для направления инициативных пред-
ложений в администрацию МО Колтушское СП для отбора в целях включения 
инициативных предложений в муниципальную программу (подпрограмму);

5) информирование граждан о ходе реализации инициативных предложений, 
включенных в муниципальную программу, на всех стадиях;

6)  участие в мониторинге качества выполняемых работ по реализации ини-
циативных предложений, включенных в муниципальную программу (подпро-
грамму);

7) участие в приемке работ и обеспечении сохранности результатов реализа-
ции инициативных предложений;

8) информирование администрации МО Колтушское СП о проблемных во-
просах реализации инициативных предложений (нарушение сроков при выпол-
нении работ, некачественное исполнение и др.);

9) привлечение жителей части территории к решению вопросов местного зна-
чения, исходя из интересов населения;

10) взаимодействие с жителями части территории с целью выявления наи-
более актуальных проблем в сфере благоустройства и иных вопросов местного 
значения. 

Статья 5.  Порядок деятельности общественного совета и полномочия 
председателя общественного совета

1. Общественный совет избирает из своего состава председателя открытым 
голосованием большинством голосов избранных членов общественного совета.

2. Решение общественного совета об избрании председателя оформляется 
протоколом заседания общественного совета. 

Председатель общественного совета имеет удостоверение, которое подписы-
вается главой МО в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Положению.

3. Администрацией может производиться возмещение затрат, связанных с 
исполнением председателем и (или) членами общественного совета своих пол-
номочий, в порядке и размере, установленных правовым актом администрации.

4. Заседания общественного совета созываются председателем общественного 
совета.

5. Организация и проведение заседания обеспечивается председателем обще-
ственного совета.

6. Заседание правомочно при участии в нем не менее половины членов обще-
ственного совета.

7. При проведении заседания члены общественного совета имеют право:
1) вносить предложения и замечания по повестке дня, порядку рассмотрения 

и существу обсуждаемых вопросов;
2) выступать и голосовать по принимаемым решениям.
8. Заседание проводится гласно. 
9. Решения общественного совета принимаются открытым голосованием чле-

нов общественного совета, присутствующих на заседании.
Решение общественного совета считается принятым, если за него проголосо-

вало более половины членов общественного совета, присутствующих на заседа-
нии.

Решение общественного совета оформляется в виде протокола заседания.
Решения общественного совета в недельный срок доводятся до сведения насе-

ления части территории муниципального образования и органов местного само-
управления муниципального образования.

10. Полномочия председателя общественного совета:
1) подписывает протоколы заседаний общественного совета;
2) является официальным представителем общественного совета в органах 

местного самоуправления муниципального образования МО Колтушское СП.
3) выполняет иные полномочия, предусмотренные нормативными правовы-

ми актами Ленинградской области, нормативными правовыми актами МО Кол-
тушское СП и настоящим Положением.

 
Статья 6. Полномочия общественного совета
1. При осуществлении деятельности общественный совет в пределах направ-

лений деятельности, установленных в статье 4 настоящего Положения:
1) представляет интересы граждан, проживающих на подведомственной тер-

ритории;
2) доводит до сведения граждан информацию об изменениях в законодатель-

стве, муниципальных правовых актах об участии населения в решении вопросов 
местного значения;

4) содействует реализации муниципальных правовых актов муниципального 
образования, направленных на улучшение условий жизни граждан;

 5) обеспечивает исполнение решений, принятых на собраниях граждан;
 6) формирует предложения для направления в органы местного самоуправ-

ления по вопросам, затрагивающих интересы жителей части территории муници-
пального образования; 

7) взаимодействуют с депутатами совета депутатов, администрацией, главой 
МО.

Статья 7. Взаимодействие общественного совета с органами местного са-
моуправления

От имени общественного совета в вопросах его взаимодействия с органами 
местного самоуправления муниципального образования выступает председатель 
общественного совета.

Председатель общественного совета:
1) участвует в заседаниях совета депутатов при обсуждении вопросов, затра-

гивающих интересы граждан на части территории муниципального образования, 
где осуществляет свою деятельность общественный совет (далее – подведомст-
венная территория);

2) по приглашению администрации участвует в приемке работ по реализации 
инициативных предложений, включенных в муниципальную программу (под-
программу);

3) обращается с письменными и устными запросами, заявлениями и докумен-
тами в органы местного самоуправления МО Колтушское СП, к руководителям 
предприятий, организаций, учреждений, от которых зависит решение того или 
иного вопроса, затрагивающего интересы граждан, проживающих на подведом-
ственной территории.

По письменным обращениям органы местного самоуправления МО Колтуш-
ское СП в пределах своей компетенции обеспечивают содействие общественному 
совету в осуществлении его деятельности.

Статья 8. Контроль за соответствием деятельности общественного совета 
действующему законодательству, муниципальным правовым актам

1. Контроль за соответствием деятельности общественного совета действую-
щему законодательству, муниципальным правовым актам осуществляется орга-
нами местного самоуправления МО Колтушское СП посредством запроса ежек-
вартальной информации о деятельности общественного совета.

Органы местного самоуправления МО Колтушское СП определяют содержа-
ние запрашиваемой информации и сроки её предоставления.

Отчет о деятельности общественного совета размещается в официальных 
источниках опубликования нормативных правовых актов муниципального об-
разования, а также на официальном сайте муниципального образования в сети 
«Интернет».

2. Общественный совет ежегодно отчитывается о своей деятельности на со-
брании (конференции) жителей части территории МО Колтушское СП.

Решение о назначении собрания (конференции) жителей для заслушивания 
ежегодного отчета общественного совета принимается главой администрации. 

Организационная подготовка такого собрания (конференции) осуществляется 
администрацией. 

Работа общественного совета участниками собрания (конференции) при-
знается удовлетворительной либо неудовлетворительной. Если работа общест-
венного совета признана неудовлетворительной, то участники собрания (конфе-
ренции) вправе поставить вопрос о досрочном прекращении деятельности об-
щественного совета. Также участники собрания (конференции) могут дать срок 
общественному совету для устранения выявленных недостатков. 

Жители части территории МО Колтушское СП, где осуществляет свою дея-
тельность общественный совет, путем направления в администрацию заявления, 
подписанного не менее чем 20 процентами от числа жителей части территории 
муниципального образования, вправе потребовать предоставления досрочной 
информации о деятельности общественного совета. Администрация осуществля-
ет предоставление такой информации в течение 10-ти календарных дней со дня 
поступления заявления.

Приложение № 1 
к Положению

ПРОТОКОЛ 
собрания (конференции) граждан об избрании общественного совета части 
территории муниципального образования Колтушское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Дата проведения собрания: «___»___________20___г.
Адрес проведения собрания:_______________________________________
Время начала собрания:_____час. _____мин.
Время окончания собрания:_____час. _____мин.
Количество присутствующих: _____
Кандидатуры:
_______________(ФИО)

Повестка собрания:________________________________________

Ход собрания:_____________________________________________
(описывается ход проведения собрания 

с указанием вопросов рассмотрения;
выступающих лиц и сути их выступления по каждому вопросу; принятых 

решений по каждому вопросу; количества проголосовавших за, против, воздер-
жавшихся)

Итоги голосования и принятые решения:

Председатель собрания                         подпись                                                     Ф.И.О.

Секретарь собрания                                подпись                                                     Ф.И.О.

Приложение № 2
 к Положению

Образец удостоверения председателя общественного совета 
части территории муниципального образования 

Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ______
_______________________________
_______________________________
(фамилия, имя, отчество)
является председателем 
общественного совета 
части территории 
муниципального образования 
______________________________
(наименование муниципального 
образования)  №____

Глава муниципального образования 
______________________________ 
(наименование муниципального 
образования)
________________________________
М.П.    (подпись)                   ФИО

 

    Действительно
    с «__» _______ 20__года  
 
    по «__» ______ 20__года
    продлено до ________________
    продлено до ________________

Приложение № 3
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от 27 февраля 2019 года № 13

ПОРЯДОК 
выдвижения инициативных предложений и участия населения части 

территории МО Колтушское СП в их реализации, осуществления контроля 
реализации инициативных предложений 

1. Выборы (выдвижение) инициативных предложений для направления ини-
циативных предложений в администрацию МО Колтушское СП в целях включе-
ния их в муниципальную программу (подпрограмму), определение видов вклада 
граждан/юридических лиц в реализацию инициативных предложений, выборы 
представителей для участия в реализации инициативных предложений и контр-
оле за их реализацией осуществляются:

- на собрании (конференции) граждан сельского населенного пункта МО Кол-
тушское СП с участием старосты, где он назначен;

- на собрании (конференции) граждан части территории МО Колтушское 
СП и заседании общественного совета части территории или на заседании об-
щественного совета с участием населения части территории (далее – собрание /
заседание).

2. Инициативные предложения выдвигаются в период, определенный в уве-
домлении администрации, размещаемом на официальном сайте МО Колтушское 
СП, о начале отбора инициативных предложений для включения в муниципаль-
ную программу (далее – Уведомление). Уведомление также направляется старо-
стам, председателям общественных советов.

3. Дата и место собрания/заседания определяется старостой, общественным 
советом по согласованию с администрацией.

4. На собрании/заседании может быть выбрано как одно, так и несколько 
инициативных предложений. По итогам проведения собрания/заседания офор-
мляется протокол по форме № 1 или № 2 согласно Приложению № 1 к настоящему 
Порядку.

5. В целях участия в отборе для включения инициативных предложений в му-
ниципальную программу (подпрограмму) инициативные предложения, выбран-
ные на собрании/заседании, направляются в администрацию в порядке, установ-
ленном правовым актом администрации.

6. Инициативные предложения, выбранные на собрании/заседании для на-
правления в администрацию, должны содержать документы, подтверждающие 
привлечение внебюджетных финансовых ресурсов и (или) материально-техниче-
ских ресурсов населения и (или) юридических лиц (индивидуальных предприни-
мателей), и (или) трудовых ресурсов населения (гарантийные документы, платеж-
ные поручения, сметы по трудовому участию). 

7.    Инициативные предложения могут включать в себя следующие виды объ-
ектов и работ: 

а) объекты жилищно-коммунальной инфраструктуры, находящиеся в муни-

Место
для

фото
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ВЕСЕЛАЯ МАСЛЕНИЦА

9 МАРТА 
в деревне РАЗМЕТЕЛЕВО 

пройдет праздничное гуляние:
конкурсы, состязания, выступления 

артистов!

НАЧАЛО В 12.00.
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ 
НА ПРОВОДЫ ЗИМЫ!

3 МАРТА 
в парке села Павлово пройдет Третий этап 
по лыжным гонкам классическим стилем 

на первенство МО Колтушское СП.

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
на лыжной базе по адресу: с.Павлово, 

ул.Быкова, д.19 с 10.00 до 11.30
СТАРТ В 12.00

ПРИГЛАШАЕМ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЛЫЖ
 – детей 2013 г.р. и старше, и взрослых – 

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В 
СОРЕВНОВАНИЯХ!

ВЕСЕЛАЯ МАСЛЕНИЦА

10 МАРТА 
в деревне КОЛТУШИ 

на площади у часов «Колтуши 510 лет»
пройдет праздничное гуляние:

конкурсы, состязания, выступления 
артистов!

НАЧАЛО В 12.00.
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ 
НА ПРОВОДЫ ЗИМЫ!

ципальной собственности;
б) автомобильные дороги, находящиеся в муниципальной собственности и 

придомовые территории; 
в) муниципальные объекты физической культуры и спорта; 
г) детские площадки; 
д) благоустройство и содержание мемориальных мест, мест погребения; 
е) объекты размещения бытовых отходов и мусора; 
ж) объекты благоустройства и озеленения территории; 
з) организация, благоустройство и содержание мест массового отдыха насе-

ления; 
и) организация освещения улиц, установка указателей с названиями улиц и 

номерами домов; 
к) обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
л) иные виды объектов и работ, направленные на решение вопросов местного 

значения. 
8. Инициативное предложение реализуется в течение одного финансового 

года с момента включения в муниципальную программу (подпрограмму). 
9. Контроль за выполнением работ и реализацией инициативных предложе-

ний (проектов), включенных в муниципальную программу (подпрограмму), осу-
ществляется администрацией.

10. Староста, общественные советы вправе инициировать реализацию ини-
циативных предложений, не включённых в муниципальную программу (под-
программу), посредством привлечения иных внебюджетных источников финан-
сирования (реализации). Непосредственная реализация таких инициативных 
предложений осуществляется по согласованию с администрацией в порядке, 
установленном администрацией. 

11. Администрация осуществляет консультационное сопровождение, оказы-
вает организационную и иную помощь старосте, общественному совету в под-
готовке необходимой документации в порядке, установленном правовым актом 
администрации.

Приложение № 1 
к Порядку

ПРОТОКОЛ
собрания граждан части территории МО Колтушское СП, заседания 

общественного совета части территории муниципального образования, 
заседания общественного совета с участием населения части территории МО 
Колтушское СП о выдвижении инициативных предложений и определении 

видов вклада граждан/юридических лиц в реализацию инициативных 
предложений

Дата проведения собрания: «___»___________20___г.
Адрес проведения собрания:_________________________________
Время начала собрания:_____час. _____мин.
Время окончания собрания:_____час. _____мин.
Количество граждан, присутствующих на собрании (чел):
Состав общественного совета (ФИО, номер телефона):
Приглашенные лица: 
Осуществляется фото/видео - фиксация: ФИО (номер телефона)
Повестка собрания:_______________________________________
Ход собрания:____________________________________________
(описывается ход проведения собрания с указанием вопросов рассмотрения;
выступающих лиц и сути их выступления по каждому вопросу; принятых 

решений по каждому вопросу; количества проголосовавших за, против, воздер-
жавшихся)

Итоги собрания и принятые решения:
 

№ п/п Наименование Итоги собрания и 
принятые решения

1
Наименования инициативных предложений, 
которые обсуждались на собрании 
(конференции) граждан

2

Наименования инициативных 
продолжений, выбранных для направления 
в администрацию _________(способ 
голосования) с указанием адреса (адресов) 
реализации 

3

Предполагаемая общая стоимость реализации
инициативного предложения (проекта) (руб.):
1…
2…

4

Предполагаемая сумма вклада граждан в 
реализацию выбранных инициативных 
предложений (руб.):
1…
2…

5

Предполагаемая сумма вклада юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей 
в реализацию выбранных инициативных 
предложений (руб.):
1…
2…

6
Не денежный вклад населения в реализацию 
инициативного предложения (трудовое 
участие, материалы, техника и др.):…

7.
Состав представителей для осуществления 
контроля за реализацией инициативных 
предложений 
Другие вопросы

Председатель собрания____________________ (ФИО)
                                                           (подпись)
Секретарь собрания_______________________ (ФИО)

Приложение №2 
к Порядку

ПРОТОКОЛ 
собрания (конференции) граждан сельского населенного пункта МО 
Колтушское СП с участием старосты о выдвижении инициативных 

предложений и определении видов вклада граждан/юридических лиц в 
реализацию инициативных предложений

Дата проведения собрания: «___»___________20___г.
Адрес проведения собрания:_______________________________________
Время начала собрания:_____час. _____мин.
Время окончания собрания:_____час. _____мин.
Количество граждан, присутствующих на собрании (чел)
Староста сельского населенного пункта (ФИО, номер телефона)
Приглашенные лица 
Осуществляется фото/видео -фиксация: ФИО (номер телефона)
Повестка собрания:________________________________________

Ход собрания:_____________________________________________
(описывается ход проведения собрания с указанием вопросов рассмотрения;
выступающих лиц и сути их выступления по каждому вопросу; принятых 

решений по каждому вопросу; количества проголосовавших за, против, воздер-
жавшихся)

Итоги собрания и принятые решения:
 

№ п/п Наименование Итоги собрания и 
принятые решения

1
Наименования инициативных предложений, 
которые обсуждались на собрании 
(конференции) граждан

2
Наименования инициативных продолжений, 
выбранных для направления в администрацию 
(способ голосования)

3

Предполагаемая общая стоимость реализации
инициативного предложения (проекта) (руб.):
1…
2…

4

Предполагаемая сумма вклада граждан в 
реализацию выбранных инициативных 
предложений (руб.):
1…
2…

5

Предполагаемая сумма вклада юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей 
в реализацию выбранных инициативных 
предложений (руб.):
1…
2…

6
Не денежный вклад населения в реализацию 
инициативного предложения (трудовое 
участие, материалы, техника и др.):…

7.
Состав представителей для осуществления 
контроля за реализацией инициативных 
предложений

Другие вопросы

Председатель собрания____________________ (ФИО)
                                                          (подпись)
Секретарь собрания_______________________ (ФИО)
                                                      (подпись)

Приложение № 4
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от 27 февраля 2019 года № 13

ГРАНИЦЫ
частей территории МО Колтушское СП, на которых осуществляют

свою деятельность общественные советы

№ 
части 

террито-
рии

Наименование сельских населенных пунктов, в 
границах которых осуществляет свою деятельность 

общественный совет (описание границ)

Количество 
членов об-

щественного 
совета

1. Дер.Вирки 5

2. Дер.Тавры 3

3 Дер.Мяглово 5

4 Дер.Новая Пустошь 3

5 Дер.Озерки 5

6 Дер.Ексолово 3

7 Дер.Манушкино 3

8 Местечко Карьер-Мяглово 3

9 Дер.Хапо-Ое: - многоквартирные дома №1, №2, №3, 
№4, №7

5

10 Дер.Хапо-Ое: - многоквартирные дома №5, №6, №8 5

11 Дер.Хапо-Ое:
- частный сектор

3

12 Дер. Колбино 3

13 Дер.Орово 3

14 Дер.Аро 5

15 П.Воейково: дома №№1,2,3,6,11,13,39,42,43,51 5
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