
№13 (196) от 19.06.2019 года

МО Колтушское СП

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ ОБЪЯВЛЕНИЕ

С 20 ИЮНЯ ПО 1 ИЮЛЯ 2019 ГОДА 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ 

РАБОТЫ ПО УНИЧТОЖЕНИЮ БОРЩЕВИКА 
СОСНОВСКОГО ХИМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ.

ПРОСИМ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ НА 
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ И НЕ 

ЗАХОДИТЬ В ЗОНУ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ.
Администрация МО Колтушское СП

22 июня в 10 часов утра у памятника по-
гибшим выпускникам возле Колтушской 
средней общеобразовательной школы им. 
акад. И.П. Павлова пройдёт траурный ме-
мориальный митинг, посвященный Дню 
памяти и скорби.

Приглашаем жителей принять участие в 
торжественной акции в 78-ю годовщину 
начала Великой Отечественной войны.

Уточнены права иностранцев 
в части прохождения военной службы

С 9 июня 2019 года вступает в действие федеральный 
закон от 29.05.2019 № 117-ФЗ, которым внесены измене-
ния в статьи 34 и 40 Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе».

Согласно поправкам, контракт о прохождении воен-
ной службы вправе заключить иностранные граждане, 
законно находящиеся на территории Российской Феде-
рации. Таким правом они могут воспользоваться только 
один раз. Право на заключение нового контракта у них 
появится только в случае приобретения гражданства 
Российской Федерации

ВИЧ-инфицированным лицам 
в некоторых случаях позволят усыновлять детей

9 июня 2019 года вступает в силу Федеральный закон 
от 29.05.2019 № 115-ФЗ «О внесении изменения в статью 
127 Семейного кодекса Российской Федерации».

Указанный федеральный закон принят во исполне-
ние постановления Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 20 июня 2018 года № 25-П, которым 
положения Семейного кодекса Российской Федерации 
и Перечня заболеваний, при наличии которых лицо не 
может усыновить (удочерить) ребенка, принять его под 
опеку (попечительство), взять в приемную или патронат-
ную семью, признаны не соответствующими Конститу-
ции Российской Федерации. Причиной явилось то, что 
эти положения служат основанием для отказа лицу, ин-
фицированному вирусом иммунодефицита человека и 
(или) вирусом гепатита C, в усыновлении (удочерении) 
ребенка, который в силу уже сложившихся семейных от-
ношений проживает с этим лицом, если из установлен-
ных судом обстоятельств в их совокупности следует, что 
усыновление позволяет юридически оформить эти отно-
шения и отвечает интересам ребенка.

Федеральным законом устанавливается, что с учётом 
интересов усыновляемого ребёнка и заслуживающих 
внимания обстоятельств при вынесении решения об 
усыновлении ребёнка суд вправе отступить от положе-
ния подпункта 6 пункта 1 статьи 127 Семейного кодек-
са РФ (согласно которому усыновителями не могут быть 
лица, которые по состоянию здоровья не могут усыно-
вить ребенка) в случае, если лицо, желающее усыновить 

ребёнка, проживает с ним в силу уже сложившихся се-
мейных отношений.

Верховный суд РФ разъяснил, 
как управляющая компания отвечает за 
нерассмотренные обращения жильцов

В письме, утвержденном Президиумом ВС РФ от 
05.06.2019, Верховный Суд России разъяснил, что, если 
управляющая компания не рассматривает заявления (об-
ращения) собственников и пользователей помещений 
или делает это не по правилам, ее можно оштрафовать за 
нарушение: правил управления МКД (ч. 1 ст. 7.23.3 КоАП 
РФ), лицензионных требований, за исключением случая 
неразмещения информации в ГИС ЖКХ (ч. 2 ст. 14.1.3 
КоАП РФ).

Жилищный кодекс РФ и Правила осуществления де-
ятельности по управлению многоквартирными домами, 
утвержденные постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 15.05.2013 N 416, предусматривают 
для собственников жилых помещений возможность на-
правлять различные обращения и заявления к управля-
ющей организации.

Такие обращения и заявления могут быть связаны как 
с выполнением управляющей организацией лицензион-
ных требований, так и с соблюдением последней иных 
требований по управлению многоквартирными домами. 
Кроме того, для таких обращений установлены различ-
ные порядок и сроки рассмотрения.

Квалификация действий (бездействия) управляющей 
организации, выразившихся в невыполнении обязан-
ности или нарушении порядка рассмотрения заявлений, 
обращений собственников и пользователей помещений 
в многоквартирном доме, зависит от существа такого 
заявления (обращения), а именно от того, связано оно 
с выполнением управляющей организацией лицензион-
ных требований или с соблюдением иных требований по 
управлению многоквартирными домами.

К примеру, за нарушение требований, предусматри-
вающих предоставление управляющей организацией 
ответов на обращения в рамках осуществления взаимо-
действия такой организации с собственниками и пользо-
вателями помещений в многоквартирном доме, а также 
порядок и сроки предоставления управляющей органи-
зацией собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирном доме различной информации об осу-
ществлении названной организацией деятельности, не 

являются лицензионными. Следовательно, управляющая 
организация может быть привлечена к административ-
ной ответственности по ч. 1 ст. 7.23.3. КоАП РФ.

Конституционный Суд Российской Федерации 
разъяснил, в каком случае дело в отношении 

несовершеннолетнего может быть 
рассмотрено судом присяжных

Конституционный Суд Российской Федерации в свя-
зи с запросом Ленинградского областного суда проверил 
конституционность положений п.2.1 ч.2 ст.30 УПК РФ.

Указанной нормой определено, что коллегия из шести 
присяжных заседателей в качестве суда первой инстан-
ции не может рассматривать уголовные дела о престу-
плениях, совершенных лицами в возрасте до 18 лет.

Конституционный Суд указал, что совершеннолетний 
подсудимый не может быть лишен конституционного 
права быть судимым судом с участием присяжных засе-
дателей в ситуации, когда он заявил ходатайство о рас-
смотрении таким судом уголовного дела, по которому 
наряду с ним привлечены несовершеннолетние подсуди-
мые.

Реализация такого права может быть осуществлена в 
случае, если суд придет к выводу о невозможности вы-
деления уголовного дела в отношении несовершеннолет-
них в отдельное производство ввиду того, что это будет 
препятствовать всесторонности и объективности раз-
решения дела, выделенного в отдельное производство, 
и дела, рассматриваемого судом с участием присяжных 
заседателей, и при условии отсутствия среди вмененных 
подсудимым тех преступлений, дела о которых выведены 
из предметной подсудности суда с участием присяжных 
заседателей.

Уточнен порядок перевода жилого помещения 
в многоквартирном доме в нежилое

Федеральным законом от 29.05.2019 № 116-ФЗ, всту-
пающим в силу 09.06.2019, внесены изменения в Жилищ-
ный кодекс Российской Федерации.

Теперь для перевода жилого помещения в нежилое 
потребуется представить в орган, осуществляющий пе-
ревод помещений:

— протокол общего собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме, содержащий решение о 
согласии на перевод жилого помещения в нежилое поме-

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2019№ 418                                                                                   дер. Колтуши
 
О наименовании элемента планировочной структуры в муниципальном 

образовании Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

В целях упорядочения адресов объектов недвижимого имущества, распо-
ложенных на территории муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на 
основании Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В соответствии с приложением к постановлению, утвердить наименование 
территории в муниципальном образовании Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области: Массив Мяглово-
Манушкино.

2. Ведущему специалисту по землеустройству Ширяеву А.Г. внести соответст-
вующие изменения в учетную документацию МО Колтушское СП и в Федераль-
ную информационную адресную систему.

3. Главному специалисту по делопроизводству администрации МО Колтуш-
ское СП Крестьяниновой О.А. опубликовать настоящее постановление в газете 
«Колтушский вестник» и разместить на официальном сайте МО Колтушское СП 
в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                 А.В.Комарницкая

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.06.2019№ 436                                                                                   дер. Колтуши
 
О порядке внесения проектов муниципальных правовых актов в админис-

трацию муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со статьей 46 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупцион-
ной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов», уставом муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в целях урегули-
рования процедуры внесения проектов муниципальных правовых актов (далее 
- проектов), установления единых к ним требований

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Принять порядок внесения проектов муниципальных правовых актов в 
администрацию муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Колтушский вестник» 
и разместить на официальном сайте муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                 А.В.Комарницкая

Утвержден 
постановлением администрации

МО Колтушское СП
от 17.06.2019  № 436

(Приложение)

ПОРЯДОК
внесения проектов муниципальных правовых актов 

в администрацию муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области».
СЛУШАЛИ: Подулова Н.А. – заместитель председателя совета депутатов МО 

Колтушское СП, председатель Комиссии по проведению публичных слушаний по 
проекту решения «О внесении изменений и дополнений в устав МО Колтушское 
СП», огласила тему (предмет) слушаний, состав участников публичных 
слушаний, ознакомила присутствующих с регламентом проведения собрания 
по обсуждению предмета публичных слушаний, установленным Положением 
о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (решение совета депутатов № 29 
от 24.04.2018г.). Довела до присутствующих информацию о способе оповещения 
и информирования общественности о месте и времени проведения публичных 
слушаний, о порядке ознакомления с материалами предмета публичных слушаний 
и порядке подачи предложений и замечаний по предмету публичных слушаний, 
обозначенных в извещении о проведении публичных слушаний. Доложила, что с 
даты официального опубликования по проекту решения «О внесении изменений 
и дополнений в устав МО Колтушское СП» в газете «Колтушский Вестник» и 
размещения его на официальном сайте МО Колтушское СП в сети ИНТЕРНЕТ 
(с одновременным опубликованием и размещением объявления о проведении 
публичных слушаний, порядка учета предложений по проекту внесения 
изменений и дополнений в устав, порядка участия граждан в обсуждении 
проекта решения о внесении изменений и дополнений в устав) в Комиссию по 
проведению публичных слушаний обращений с предложениями по проекту 
публичных слушаний не поступало.

Подулова Н.А. ознакомила присутствующих с проектом решения «О 
внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» и передала слово представителю администрации МО 
Колтушское СП Цивилько Л.В. (главный специалист-юрист администрации), 
которая более детально ознакомила всех присутствующих с проектом изменений 
муниципального правового акта.

После обсуждения проекта решения «О внесении изменений и дополнений 
в устав муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» иных 
предложений по внесению изменений и дополнений в устав в ходе публичных 
слушаний не поступило.

Председатель комиссии                            ___________________Подулова Н.А.

Секретарь комиссии                                  _____________________Шарга О.Н.

Члены комиссии                                         ____________________Доценко И.А.
                                                                         _________________Подболотов Д.А.
                                                                         ____________________Коржова И.В.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2019№ 417                                                                                   дер. Колтуши
 
О наименовании элемента планировочной структуры в муниципальном 

образовании Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

В целях упорядочения адресов объектов недвижимого имущества, распо-
ложенных на территории муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на 
основании Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В соответствии с приложением к постановлению, утвердить наименование 
территории в муниципальном образовании Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области: Массив Старая-Раз-
метелево.

2. Ведущему специалисту по землеустройству Ширяеву А.Г. внести соответст-
вующие изменения в учетную документацию МО Колтушское СП и в Федераль-
ную информационную адресную систему.

3. Главному специалисту по делопроизводству администрации МО Колтуш-
ское СП Крестьяниновой О.А. опубликовать настоящее постановление в газете 
«Колтушский вестник» и разместить на официальном сайте МО Колтушское СП 
в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                 А.В.Комарницкая

Заключение 
о результатах проведения публичных слушаний 

по проекту решения 
«О внесении изменений и дополнений в устав 

муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

17 июня 2019 года                                                                                дер.Колтуши

Настоящее заключение о результатах проведения публичных слушаний под-
готовлено в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», уставом муниципального образование Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Полное наименование предмета публичных слушаний: публичные слушания 
по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в устав муниципаль-
ного образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области». 

Информирование общественности: путем публикации проекта решения 
«О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в газете «Колтушский Вестник» №11(194) от 25 мая 2019 года 
и размещения материалов проекта на официальном сайте МО Колтушское СП в 
сети Интернет (с одновременным опубликованием и размещением объявления о 
проведении публичных слушаний).

Публичные слушания состоялись 17 июня 2019 года в 11-00 часов по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Колтуши, д. 32 (актовый зал 
администрации). 

С даты официального опубликования и размещения материалов, вплоть до 
начала проведения публичных слушаний предложений и замечаний по проекту 
муниципального правового акта в Комиссию по проведению публичных слуша-
ний не поступало. Публичные слушания проведены в соответствии с действую-
щим законодательством. 

 На публичных слушаниях по проекту решения «О внесении изменений и до-
полнений в устав муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» присутствовали 
депутаты муниципального образования в количестве 7 человек (с учетом депута-
тов, состоящих в Комиссии), сотрудники администрации МО Колтушское СП и 
представители общественности. После обсуждения проекта решения «О внесе-
нии изменений и дополнений в устав муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти» иных предложений не поступило.

Итоги публичных слушаний:
Публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений и допол-

нений в устав муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» признаны со-
стоявшимися.

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой инфор-
мации.

Председатель Комиссии                                                                   Н.А. Подулова

ПРОТОКОЛ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

дер.Колтуши                                                                               17 июня 2019 года

Место проведения: Ленинградская область, Всеволожский район, дер.
Колтуши, д.32 (актовый зал администрации).

Форма проведения: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения: 17 июня 2019 года.
Время проведения собрания (начало): 11 часов 00 минут.
Заинтересованное лицо: муниципальное образование Колтушское сельское 

поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее 
МО Колтушское СП), совет депутатов МО Колтушское СП.

Сведения об органе, принявшем решение о проведении публичных слушаний: 
совет депутатов МО Колтушское СП, решение № 23 от 22.05.2019 года.

Способ оповещения жителей муниципального образования: путем 
публикации проекта решения «О внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» в газете «Колтушский Вестник» 
№ 11(194) от 25.05.2019 года и размещения материалов предмета публичных 
слушаний на официальном сайте МО Колтушское СП в сети ИНТЕРНЕТ (с 
одновременным опубликованием и размещением объявления о проведении 
публичных слушаний, порядка учета предложений по проекту внесения 
изменений и дополнений в устав, порядка участия граждан в обсуждении проекта 
решения о внесении изменений и дополнений в устав).

Присутствовали: 
Уполномоченный орган на проведение публичных слушаний – Комиссия по 

проведению публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений 
и дополнений в устав муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
(далее Комиссия), в составе:

Председатель комиссии:
Подулова Н.А. – заместитель председателя совета депутатов муниципального  

образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

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

Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

Коржова И.В. – депутат совета депутатов муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

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

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

Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

На публичных слушаниях по проекту решения «О внесении изменений 
и дополнений в устав муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального образования Ленинградской области» 
присутствовали депутаты МО Колтушское СП, представители администрации 
МО Колтушское СП, представители общественности.

Предмет публичных слушаний: проект решения «О внесении изменений 
и дополнений в устав муниципального образования Колтушское сельское 



го района Ленинградской области в 2019 году

В соответствии с Федеральным законом от   06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2007 
г. №352 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в 
Ленинградской области», уставом муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, в целях обеспечения безопасности людей, в связи с несоответствием 
водоемов санитарным нормам и в связи с отсутствием оборудованных пляжей 
на водных объектах,  находящихся на территории муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить купание граждан в водоёмах, не соответствующих санитарным 
нормам и не оборудованных специализированными мобильными подразделе-
ниями водных спасателей, находящихся на территории муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области (далее по тексту - МО Колтушское СП).

2. Проводить активную разъяснительную работу через средства массовой 
информации среди граждан о возможных последствиях купания в водоемах, не 
соответствующих санитарным нормам.

3. Проводить разъяснительную работу о причинах запрета купания в  водо-
емах среди жителей и гостей МО Колтушское СП.

4. Ведущему специалисту по ГО, ЧС и безопасности Анисимову И.С.:
-  провести работу по осмотру территорий, прилегающих к во-

доемам, на предмет размещения предупредительных щитов (аншла-
гов) о запрете купания в водоёмах, несоответствующих требова-
ниям безопасности и санитарным нормам; в случае отсутствия ан-
шлагов уведомить собственников о необходимости их размещения; 
- через газету «Колтушский  вестник» и официальный сайт МО Кол-
тушское СП в сети Интернет осуществлять информирование населе-
ния о мерах безопасности и правилах поведения на водных объектах; 
-   организовать взаимодействие администрации с сотрудниками  128 ОП 
УМВД по Всеволожскому району Ленинградской области, Всеволожского 
отделения ФКУ «Центр ГИМС   МЧС России по Ленинградской области» по 
организации совместных патрулирований, рейдов и выставлению дежурных 
постов на водных объектах с целью проверки выполнения жителями и гостя-
ми МО Колтушское СП  требований нормативно - правовых актов о запрете 
купания.

5. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
6. Опубликовать постановление в газете «Колтушский вестник» и разме-

стить на официальном сайте МО Колтушское СП в сети Интернет.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и безопасно-
сти.

Глава администрации                                                                 А.В.Комарницкая

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.06.2019№ 438                                                                                   дер. Колтуши
 
Об утверждении Порядка предоставления из бюджета муниципально-

го образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) 
– производителям товаров, работ, услуг в связи с выполнением работ (услуг), 
обеспечивающих реализацию мероприятий по повышению надежности и 
энергетической эффективности в системах теплоснабжения муниципально-
го образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного 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», статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с  Постанов-
лением  Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 887 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг», решением совета депутатов от 22.05.2019г №29 «О 
внесении дополнений в решение совета депутатов   № 39 от 12.12.2018 «О бюд-
жете муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 2019 год» (с изменени-
ями, внесёнными решением совета депутатов №14 от 28.03.2019) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области субсидий юридическим лицам (за исключением субси-
дий государственным  (муниципальным) учреждениям) - производителям то-
варов, работ, услуг в связи с выполнением работ (услуг), обеспечивающих реа-
лизацию мероприятий по повышению надежности и энергетической эффектив-
ности в системах теплоснабжения муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (приложение 1 к настоящему постановлению).

2. Утвердить типовую форму Соглашения о предоставлении из бюджета 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области субсидии в связи с выполне-
нием работ (услуг), обеспечивающих реализацию мероприятий по повышению 
надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения му-
ниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области в соответствии с приложением 2 
к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Колтушский вестник» 
и разместить на официальном сайте муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти.

4. Постановление вступает в силу после официального опубликования.  
5.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации по финансам, экономике, тарифам и ценообразованию.

Глава администрации                                                                 А.В.Комарницкая

1.	 Общие положения

Настоящий порядок (далее - Порядок) определяет процедуру внесения в 
администрацию муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области  (далее - 
администрация) проектов муниципальных правовых актов, а также перечень и 
форму прилагаемых к ним документов лицами, определенными Порядком.

Порядок распространяет свое действие на отношения, связанные с 
внесением проектов правовых актов в рамках полномочий администрации, 
носящих нормативный характер, то есть  имеющих нормы (правила поведения), 
обязательные для неопределенного круга лиц, рассчитанных на неоднократное 
применение, направленных на урегулирование общественных отношений либо 
на изменение или прекращение существующих правоотношений. 

Муниципальные нормативные правовые акты принимаются 
администрацией в форме постановлений по вопросам местного значения 
и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами субъектов Российской Федерации. 

2. Требования к оформлению проектов

2.1. Проект может состоять из основного текста и приложений в виде 
таблиц, графиков, схем. В случае если проект состоит из основного текста и 
приложений, в тексте должны быть ссылки на приложения.

2.2. Проект администрации готовится по форме согласно Приложению к 
Порядку.

3. Внесение и рассмотрение проектов 

3.1. Проекты и документы к нему направляются сопроводительным 
письмом главе администрации субъектами правотворческой инициативы, 
установленными  уставом муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 
электронном виде и на печатном носителе.

3.2. К проекту нормативного правового акта прилагаются следующие 
документы: 

а) пояснительная записка, в которой обосновывается необходимость его 
принятия, а также правовые основания принятия проекта; 

б) финансово-экономическое обоснование, прогноз социально-
экономических и иных последствий его принятия (если принятие проекта 
повлечет расходы из местного бюджета); 

в) справка о состоянии законодательства в сфере нормативного 
регулирования;

г) перечень муниципальных правовых актов, которые в связи с принятием 
предлагаемого проекта должны быть изменены, признаны утратившими силу 
или вновь разработаны.

Помимо вышеназванных документов инициатором проекта могу быть 
представлены другие документы, которые, по мнению разработчиков проекта 
необходимы для обоснования вносимого проекта. 

3.3. Глава администрации возвращает проект инициатору в том случае, если 
он внесен с нарушением настоящего Порядка.

3.4. Глава администрации рассматривает проект в срок, не позднее 20 дней 
со дня его поступления.

По итогам рассмотрения проекта глава администрации  принимает одно из 
следующих решений:

- о принятии в предложенной редакции,
- о принятии с корректировками,
- об отказе в принятии.
3.5. Глава администрации организует представление в прокуратуру каждого 

проекта не менее чем за 5 рабочих дней до принятия (издания) нормативного 
правового акта на бумажном носителе для проведения проверки на соответствие 
законодательству и антикоррупционной экспертизы.

3.6. О результатах рассмотрения проекта глава администрации уведомляет 
инициатора проекта в срок не позднее 7 дней после принятия соответствующего 
нормативного правового акта.

Приложение 
к Порядку

Образец

Проект вносит
(наименование

инициатора)

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Дд.мм.гг. № __________

Наименование

Правовое обоснование принятия нормативного правового акта, его цели и 
задачи,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. 
1.1.
2.
2.1.
3. Постановление подлежит опубликованию в газете «Колтушский вестник» 

и размещению на официальном сайте муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
 области. 

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации                              А.В.Комарницкая

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.06.2019№ 437                                                                                   дер. Колтуши
 
О запрете купания граждан в водоёмах на территории муниципального 

образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципально-

Колтушский Вестник 3№13 (196) от 19.06.2019 года

Утвержден
постановлением администрации 

МО Колтушское СП
от 17.06.2019 №438

(приложение 1)

ПОРЯДОК
предоставления субсидии из бюджета 

муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) – 

производителям товаров, работ, услуг в связи с выполнением работ 
(услуг), обеспечивающих реа лизацию мероприятий по повышению 

надежности и энергетической эффективно сти в системах теплоснабжения 
муниципального образования Колтушское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения

Порядок предоставления субсидии юридическим лицам в связи с выполне-
нием работ (услуг), обеспечивающих реализацию мероприятий по повышению 
надеж ности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения му-
ниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области  (далее - Порядок) определяет 
цель и условия предоставления и расходования субсидий из областного бюдже-
та Ленинградской области и бюджета муниципального образования Колтушское 
сельское поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти  (далее - Субсидии) на софинансирование мероприятий муниципальной 
программы «Обеспечение устойчивого функционирования, развития инже-
нерной и коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности 
на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утвержден-
ной  постановлением администрации № 576 от 14.11.2018 года (с изменения-
ми, внесенными постановлением администрации №72 от 06.02.2019 г., №230 от 
01.04.2019 г., №353 от 06.05.2019 г.).

В настоящем Порядке применяются следующие понятия:
Программа - «Обеспечение устойчивого функционирования, развития ин-

женерной и коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективно-
сти на территории муниципального образования Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области»;

Субсидии - средства за счет областного бюджета Ленинградской области 
(далее – областной бюджет) и бюджета муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселения Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (далее - местный бюджет);

Получатели субсидии - товарищества собственников жилья, жилищные, 
жилищ но-строительные кооперативы, иные специализированные потребитель-
ские кооперати вы и управляющие организации, осуществляющие управление 
многоквартирными до мами;

Поселение – Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области;

Администрация – администрация муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселения Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области;

Соглашение – соглашение о предоставлении Субсидии между администра-
цией муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области и Получателем Субси-
дии.

2. Цели предоставления Субсидии

2.1. Субсидии предоставляются юридическим лицам - товариществам соб-
ственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, иным специали-
зированным потребительским кооперативам и управляющим организациям, 
осуществляющих управление многоквартирными домами, на безвозмездной и 
безвозвратной основе в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, 
связанных с выполнением работ по  устройству поквартирной системы отопле-
ния и ГВС от индивидуальных газовых котлов в многоквартирных домах для 
перевода системы отопления квартир с централизованной на индивидуальную.

2.2. Предоставляемая Субсидия носит целевой характер и не может быть ис-
пользована на другие цели.

3. Критерии отбора получателей Субсидии

 В перечень многоквартирных домов, в которых необходимо проведение 
работ по устройству поквартирной системы отопления и ГВС от индивидуаль-
ных газовых котлов в рамках Программы, могут быть включены только мно-
гоквартирные дома, находящиеся на территории муниципального образования 
Колтушское сельское поселения Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

Условиями включения в перечень многоквартирных домов для   проведение 
работ по устройству поквартирной системы отопления и ГВС от индивидуаль-
ных газовых котлов являются:

Необходимость проведения работ по устройству поквартирной системы 
отопления и ГВС от индивидуальных газовых котлов в многоквартирных домах 
поселения, помещения которого оборудованы в установленном порядке стаци-
онарными электроотопительными установками в связи с повышением надежно-
сти и энергетической эффективности в системах теплоснабжения;

Наличие протоколов решения общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома:

-о долевом финансировании работ по устройству поквартирной системы 
отопления и ГВС от индивидуальных газовых котлов в многоквартирном доме    
за счет средств собственников помещений в размере 3% от сметной стоимости 
работ;

Наличие наружного газоснабжения для перевода помещений под установку 
индивидуальных газовых котлов;

Отсутствие у претендента на получение Субсидии задолженности по нало-
гам и сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Претендент на получение Субсидии не должен находиться в процессе реор-
ганизации, ликвидации, банкротства;

 Претендент на получение Субсидии не должен получать средства из местно-
го бюджета на основании иных нормативных правовых актов или муниципаль-
ных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.1;

При отсутствии у претендента на получение Субсидии просроченной задол-
женности по заработной плате перед работниками;

 У претендента на получение Субсидии должна отсутствовать просроченная 
задолженность по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвести-
ций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, 
и иной просроченной задолженности перед местным бюджетом;

Претендент на получение Субсидии не должен являться иностранным юри-
дическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (скла-
дочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, ме-
стом регистрации которых является государство или территория, включенные 
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в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогоо-
бложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении 
такого юридического лица, в совокупности превышает 50 процентов.

4. Размер Субсидии

4.1. Размер Субсидии определяется как разница между общей стоимостью работ 
в соответствии с утвержденной Получателем Субсидии и согласованной с Ад-
министрацией сметой в пределах лимитов бюджетных ассигнований, и объемом 
средств собственников помещений (в соответствии с протоколом решения об-
щего собрания собственников помещений многоквартирного дома).

5. Условия и порядок предоставления Субсидии

5.1. Субсидия предоставляется на основе результатов отбора в пределах 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотрен-
ных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств (далее 
– Администрация) по соответствующим кодам классификации расходов бюд-
жетов в сводной бюджетной росписи бюджета поселения на соответствующий 
финансовый год. Отбор претендентов на получение Субсидии осуществляется 
Администрацией в соответствии с критериями отбора, утвержденными насто-
ящим Порядком. Отбор претендентов на получение Субсидии осуществляется 
комиссией, которая формируется постановлением Администрации.

5.2. Для проведения отбора претендентов на получение Субсидии поста-
новлением Администрации объявляется прием заявлений с указанием сроков 
приема документов для участия в отборе и адреса приема документов. Поста-
новление размещается на официальном сайте администрации муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5.3. Претендент на получение Субсидии предоставляет в Администрацию 
заявление с приложением следующих документов:

1) письменное заявление на получение Субсидии на имя главы Администра-
ции на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с выполнением 
работ (услуг) по устройству поквартирной системы отопления и ГВС от инди-
видуальных газовых котлов в многоквартирных домах для перевода системы 
отопления квартир с централизованной на индивидуальную (Приложение 1);

2) сведения о претенденте на получение Субсидии (Приложение 2);
3) справку об отсутствии у получателя Субсидии процедур реорганизации, 

ликвидации, банкротства в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, подписанную руководителем и главным бухгалтером по состоянию  на 
первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заклю-
чение Соглашения о предоставлении Субсидии;

4) справку (код по КНД 1120101) территориального органа Федеральной 
налоговой службы, подписанную ее руководителем (иным уполномоченным ли-
цом), об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком 
страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение согла-
шения о предоставлении Субсидии, подтверждающую отсутствие у получателя 
Субсидии задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 
исключением задолженности, по которой оформлены в установленном порядке 
соглашения о реструктуризации, соблюдаются графики погашения задолжен-
ности и своевременно осуществляются текущие платежи); 

5) справку, подтверждающую отсутствие у получателя Субсидии на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
Соглашения о предоставлении Субсидии, просроченной задолженности по воз-
врату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных 
в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной 
задолженности перед местным бюджетом, подписанную руководителем и глав-
ным бухгалтером; 

6) справку, подтверждающую отсутствие у получателя Субсидии на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
Соглашения о предоставлении субсидии, просроченной задолженности по за-
работной плате;

7) копию устава и (или) учредительного договора; 
8) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица 
9) выписку из ЕГРЮЛ; 
10) документ, подтверждающий назначение на должность руководителя и 

главного бухгалтера; 
11) копию свидетельства о постановке на налоговый учёт в налоговом ор-

гане; 
12) бухгалтерскую отчетность (форма 1, форма 2, декларацию по налогу на 

прибыль или декларацию по УСН в зависимости от системы налогообложения у 
организации) с отметкой налоговой инспекции о приеме за последние три года, 
предшествующие году получения Субсидии;

13) бухгалтерские и платежные документы, подтверждающие произведен-
ные расходы;

14) справку-расчёт на предоставление Субсидии на финансовое обеспече-
ние (возмещение) затрат, связанных с выполнением работ (услуг) по  устройству 
поквартирной системы отопления и ГВС от индивидуальных газовых котлов в 
многоквартирных домах для перевода системы отопления квартир с централи-
зованной на индивидуальную (Приложение 3);

15) копию лицензии на осуществление предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными домами (в случае управления многоквар-
тирным домом управляющей организацией);

16) заверенную копию протокола решения общего собрания собственников 
помещений многоквартирного дома по устройству поквартирной системы ото-
пления и ГВС от индивидуальных газовых котлов в многоквартирных домах для 
перевода системы отопления квартир с централизованной на индивидуальную 
и о долевом финансировании указанных работ в размере 3 % от сметной стои-
мости работ счет средств собственников помещений;

17) сметную документацию на проведение работ по устройству поквартир-
ной системы отопления и ГВС от индивидуальных газовых котлов в многоквар-
тирных домах для перевода системы отопления квартир с централизованной на 
индивидуальную; 

5.4. Документы, предусмотренные в пункте 5.3 настоящего Порядка, посту-
пившие в Администрацию, регистрируются в журнале регистрации в срок не 
позднее дня, следующего за днем их поступления. После регистрации заявление 
и прилагаемые к нему документы не позднее дня, следующего за днем регистра-
ции документов, направляются в комиссию для его рассмотрения по существу.

Комиссия осуществляет проверку представленных заявителем заявления и 
комплекта документов на их соответствие требованиям законодательства, раз-
делу 3, пункту 5.3 раздела 5 настоящего Порядка в течение 15 рабочих дней.  По 
результатам рассмотрения заявления и представленных документов комиссия 
принимает решение о предоставлении (отказе в предоставлении) Субсидии. Ре-
зультат принятого комиссией решения оформляется протоколом. Результатом 
рассмотрения заявления для участия в отборе является направление заявителю 
уведомления о принятом решении (о предоставлении (отказе в предоставлении) 
Субсидии) не позднее 3 рабочих дней со дня принятия комиссией соответству-
ющего решения.

В предоставлении Субсидии может быть отказано в случаях:

• наличия признаков банкротства Получателя Субсидии;
• реорганизации Получателя Субсидии;
• представления документов, установленных настоящим Порядком, не в 

полном объеме;
• недостоверности представленной получателем Субсидии информации.
 С момента получения уведомления из областного бюджета Ленинградской 

области о предоставлении межбюджетного трансферта муниципальному обра-
зованию поселения, Администрация готовит постановление о распределении 
Субсидии с указанием  реестра Получателей Субсидии (Приложение 4), объек-
тов по устройству поквартирной системы отопления и ГВС от индивидуальных 
газовых котлов с  в многоквартирных домах для перевода системы отопления 
квартир с централизованной на  индивидуальную  и объема средств, предусмо-
тренных на проведение  данных работ и в течение 5 рабочих дней уведомляет об 
этом получателя Субсидии.

Получатель Субсидии в течение 5 рабочих дней направляет в Администра-
цию:

уведомление о реквизитах банковского счета, открытого в кредитной орга-
низации, для перечисления средств Субсидии.

После получения документов, указанных в пункте 5.8. настоящего Порядка, 
Администрация и Получатель Субсидии заключают Соглашение о предоставле-
нии Субсидии, в котором предусматриваются обязательные условия:

- согласие Получателя Субсидии и лиц, являющихся поставщиками (под-
рядчиками, исполнителями) по договорам, заключенным в целях исполнения 
обязательств по Соглашению о предоставлении Субсидии, на осуществление 
главным распорядителем и органом муниципального финансового контроля 
проверок соблюдения ими целей, условий и порядка их предоставления;

- запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, 
за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным зако-
нодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехноло-
гичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также 
связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, 
определенных настоящим Порядком;

- предмет Соглашения, в котором определяется цель предоставления Суб-
сидии;

обязательства сторон, в которых перечисляются условия и сроки предостав-
ления Субсидии, размер субсидии, обязательства по целевому использованию 
Субсидии;

ответственность за несоблюдением условий Соглашения, предусматриваю-
щая возврат в бюджет поселения суммы Субсидии в случаях нецелевого исполь-
зования в установленные сроки;

- план-график выполнения работ;
- период, вид, формы и сроки предоставления отчетности о ходе выполне-

ния работ;
-  показатели результативности;
сроки (периодичность) перечисления Субсидии, счета на которые перечи-

сляется Субсидия.
 Предоставление Субсидии осуществляется в безналичной форме путем пе-

речисления денежных средств на отдельный банковский счет Получателя Суб-
сидии в следующем порядке:

Сумма Субсидии из местного бюджета перечисляется в размере и сроки, 
согласно графику перечисления Субсидии из местного бюджета, являющемуся 
неотъемлемой частью Соглашения, при предоставлении Получателем Субсидии 
следующих документов:

- платежного поручения с отметкой банка, подтверждающего финансирова-
ние работ за счет средств собственников жилья;

- копии договора на выполнение работ по устройству поквартирной систе-
мы отопления и ГВС от индивидуальных газовых котлов в многоквартирных 
домах для перевода системы отопления квартир с централизованной на инди-
видуальную;

- копия договора с организацией, осуществляющей строительный контроль 
(технический надзор) за выполнением работ по устройству поквартирной сис-
темы отопления и ГВС от индивидуальных газовых котлов в многоквартирном 
доме для перевода системы отопления квартир с централизованной на индиви-
дуальную. 

5.10.2. Сумма Субсидии из Областного бюджета Ленинградской области 
перечисляется в размере и сроки, согласно графику перечисления Субсидии 
из Областного бюджета, являющемуся неотъемлемой частью Соглашения, при 
предоставлении Получателем Субсидии следующих документов:

• акта сдачи - приемки выполненных работ по форме КС-2 (с отметкой 
строительного контроля/технического надзора);

• справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;
• акта готовности объекта к эксплуатации после проведения работ;

6. Контроль за использованием субсидий

Администрация - главный распорядитель бюджетных средств, предоставля-
ющий Субсидию, и орган муниципального финансового контроля осуществля-
ют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставле-
ния Субсидии, в соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса РФ.

Администрация осуществляет контроль за целевым использованием Субси-
дии, выполнением условий Соглашения, а также возвратом Субсидий в бюджет 
поселения.

Ответственность за целевое использование средств, своевременность пред-
ставления установленных настоящим Порядком документов и достоверность 
предоставляемых документов несет Получатель Субсидии.

В случае нарушения условий, установленных при предоставлении Субсидии, 
соответствующие средства взыскиваются в бюджет поселения в порядке, уста-
новленном действующим законодательством.

7. Порядок и сроки возврата Субсидии

7.1. Субсидия подлежит возврату в следующих случаях:
7.1.1. Представления Получателем Субсидии недостоверных сведений, доку-

ментов, предусмотренных настоящим Порядком;
Неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Соглаше-

нию;
Нецелевого использования Субсидии, в том числе выявленного по результа-

там технического надзора;
Расторжения Соглашения о предоставлении Субсидии;
Расторжения договора на выполнение подрядных работ устройству поквар-

тирной системы отопления и ГВС от индивидуальных газовых котлов в многок-
вартирном доме для перевода системы отопления квартир с централизованной 
на индивидуальную;

Нарушения Получателем Субсидии условий, установленных при предостав-
лении субсидии, выявленным по фактам проверок, проведенных Администра-
цией и органом муниципального финансового контроля. 

В случае выявления нарушений требований настоящего Порядка и (или) ус-
ловий, предусмотренных Соглашением о предоставлении Субсидий, Админист-
рация в течение пяти рабочих дней со дня обнаружения нарушения направляет 
Получателю Субсидии письменное требование о возврате Субсидии.

Получатель Субсидии в десятидневный срок со дня получения письменного 
требования о возврате Субсидий обеспечивает их возврат в бюджет поселения.

Субсидия должна быть использована Получателем Субсидии до конца фи-
нансового года. Остатки средств Субсидий, неиспользованных в отчетном фи-
нансовом году, подлежат возврату в бюджет поселения в сроки, установленные 

Администрацией.
Контроль за своевременностью и полнотой возврата неиспользованных 

остатков Субсидий осуществляет Администрация.
В случае невозврата неиспользованных остатков субсидий в установленные 

сроки взыскание производится в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

Ответственность сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего 

Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим зако-
нодательством.

Споры, возникающие в связи с исполнение обязательств по настоящему Со-
глашению, решаются Сторонами путем переговоров и путем направлении пре-
тензии. Срок рассмотрения претензии 10 дней с момента получения.

При невозможности урегулирования разногласий споры разрешаются в со-
ответствии с действующим законодательством.

Приложение  1
к Порядку

ЗАЯВЛЕНИЕ
 о предоставлении Субсидии 

________________________________________________________________                                
(наименование Получателя, ИНН, КПП, адрес)  

в    соответствии    с _________________________________________________,                                                            
(наименование порядка предоставления субсидии из бюджета муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области Получателю) 
утвержденным постановлением администрации муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области «___» ____20__ г. № __  (далее – Порядок), просит предоста-
вить субсидию в размере _________ рублей в целях _______________________
______.               
(целевое назначение субсидии)
 
Опись документов, предусмотренных пунктом ___ Правил, прилагается. 
 
Приложение: на      л. в ед. экз. 
 
Получатель         _______________      _____________________     ______________                      
                                      (подпись)              (расшифровка подписи)         (должность) 

М.П. 
 
«__» ___________ 20__ г. 

Приложение 2
к Порядку

СВЕДЕНИЯ 
о получателе субсидии

Полное наименование
Сокращенное наименование
Дата и номер свидетельства о 
государственной регистрации
Место государственной регистрации
Организационно-правовая форма
Юридический адрес
Фактический адрес
Банковские реквизиты
Идентификационный номер 
налогоплательщика
Телефоны
Факс
Адрес электронной почты
Номера и даты выдачи лицензий
Срок действия лицензий
Основные виды деятельности
Сведения о руководителе: фамилия, имя, 
отчество

/ /
(подпись) (Ф.И.О.)

Дата, печать

Приложение 3
к Порядку

СПРАВКА-РАСЧЕТ
суммы финансового обеспечения (возмещения) затрат по устройству по-

квартирной системы отопления и ГВС от индивидуальных газовых котлов 
в многоквартирных домах с целью перевода централизованной системы на 

индивидуальную систему отопления квартир в многоквартирных домах
 (наименование организации)

Адрес мно-
гоквартир-
ного дома

Затраты, со-
гласно сметы 

(рублей)

Сумма софинансирования 
собственников помещений 

(рублей)

Сумма к возме-
щению всего 

(рублей)
(гр.4= гр.2- гр.3)

1 2 3 4

Руководитель организации    ______________     Ф.И.О.
                                                        (подпись)
Главный бухгалтер                 ______________     Ф.И.О.
                                                        (подпись)
Дата
М.П.
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы Администрации
по ЖКХ и безопасности                  ________________ Ф.И.О. 
                                                                       (подпись)
Дата
М.П.

ПРОВЕРЕНО:
                             ________________ Ф.И.О. 
                                      (подпись)
Дата

Приложение 4
к Порядку
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УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации

муниципального образования  
Колтушское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

                          ___________ Ф.И.О.
                                    (подпись) 

  «___»_________ год

РЕЕСТР
перечня получателей субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) 

затрат по устройству поквартирной системы отопления и ГВС от 
индивидуальных газовых котлов в многоквартирных домах с целью 
перевода централизованной системы на индивидуальную систему 

отопления квартир в многоквартирных домах

№ 
п/п

Наименование 
организации

Адрес многоквар-
тирного дома

Сметная 
стоимость 
(рублей)

Сумма к возмеще-
нию всего (рублей)

1 2 3 4 5

СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы Администрации
По ЖКХ и безопасности ________________Ф.И.О. 
                                                       (подпись)
Дата
М.П. 

Утверждена 
постановлением администрации 

МО Колтушское СП
от________________№_____

(приложение 2)

Типовая форма 
 

Соглашение 
о предоставлении из бюджета муниципального образования 

Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
субсидии в связи с выполнением работ (услуг), обеспечивающих 

реализацию мероприятий по повышению надежности и 
энергетической эффективности в системах теплоснабжения 

муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

д. Колтуши                                                                    «____»____________20   г.
   
    Администрация муниципального образования Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области, именуемая 
«Администрация», в лице главы администрации __________________________
______________, действующего на основании _____________________________
____________________________________________________________________, 
реквизиты распоряжении, доверенности или иного документа, удостоверяюще-
го полномочия)
 с одной стороны и ___________________________________________________, 
(наименование юридического лица-производителя товаров, работ, услуг) 
именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице ___________________________
____________________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, 
представляющего Получателя, или уполномоченного им лица - производителя 
товаров, работ, услуг)
действующего на основании ___________________________________________
____________________________________________________________________,
(реквизиты устава юридического лица,  доверенности) 
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, _______________________________________
____________________________________________________________________,
(наименование порядка предоставления субсидии из бюджета муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области Получателю)
утвержденным постановлением администрации муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области от «___» _________20__ г. № ___ (далее – Порядок предостав-
ления субсидии), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

 1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюдже-
та муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области (далее – бюджет поселения) 
в 20__ году субсидии на условиях безвозмездности на финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат Получателя, связанных с ____________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг) 

(далее Субсидия);
1.2. Субсидия предоставляется на реализацию мероприятий по повыше-

нию надеж ности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области из областного бюджета Ленин-
градской области и бюджета муниципального образования Колтушское сель-
ское поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области  
(далее - Субсидии) в рамках муниципальной программы «Обеспечение устой-
чивого функционирования, развития инженерной и коммунальной инфра-
структуры и повышение энергоэффективности на территории муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», утвержденной  постановлением администра-
ции № 576 от 14.11.2018 года (с изменениями, внесенными постановлением ад-
министрации №72 от 06.02.2019 г., №230 от 01.04.2019 г., №353 от 06.05.2019 г.).

2. Размер Субсидии 
  

2.1. Администрация предоставляет Субсидию в разме-
ре___________________________, в соответствии со сводной бюджетной ро-
списью бюджета поселения в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств по кодам классификации расходов бюджетов Россий-
ской Федерации (далее – коды БК), утвержденных на текущий финансовый год 
для главного распорядителя бюджетных средств, на цели, указанные в разделе 1 
настоящего Соглашения.

2.2. Субсидия Получателю предоставляется из средств областного бюдже-
та Ленинградской области в размере_________________________ рублей, и из 

средств бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области в размере 
_______________ рублей.

3. Условия и порядок предоставления Субсидии

 3.1.  Субсидия предоставляется Получателю Субсидии на условиях долево-
го финансирования в размере 3 % от сметной стоимости работ за счет средств 
собственников помещений. Долевое финансирование _____________________ 
составляет_______________________ рублей 

3.2. Предоставляемая Субсидия носит целевой характер и не может быть ис-
пользована на другие цели.

3.3. Субсидия предоставляется при соответствии Получателя критериям и 
ограничениям, установленным Порядком предоставления субсидии, на цели, 
указанные в разделе 1 настоящего Соглашения, при выполнении следующих 
условий:

3.3.1. Представление Получателем Администрации документов, необходи-
мых для предоставления Субсидии, согласно утвержденному порядку предо-
ставления Субсидии; 

3.3.2. Установление запрета приобретения иностранной валюты за счет 
средств Субсидии, за исключением операций, определяемых в соответствии с 
порядком предоставления Субсидии.

3.3.3. Согласия Получателя Субсидии и лиц, являющихся поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) по договорам, заключенным в целях исполне-
ния обязательств по Соглашению о предоставлении Субсидии, на осуществле-
ние главным распорядителем, предоставившим Субсидию, и органом муници-
пального финансового контроля проверок соблюдения Получателем Субсидии 
условий, целей и порядка ее предоставления.

3.4. Главным распорядителем бюджетных средств, представляющим субси-
дию, является Администрация.

Администрация перечисляет Получателю Субсидию в безналичной форме 
на отдельный банковский счет Получателя Субсидии в следующем порядке:

3.5.1.Сумма Субсидии из местного бюджета перечисляется в размере и сро-
ки, согласно графику перечисления Субсидии из местного бюджета согласно 
Приложению 1 к настоящему Соглашению, при предоставлении Получателем 
Субсидии следующих документов:

- платежного поручения с отметкой банка, подтверждающего финансирова-
ние работ за счет средств собственников жилья;

- копии договора на выполнение работ по устройству поквартирной систе-
мы отопления и ГВС от индивидуальных газовых котлов в многоквартирных 
домах для перевода системы отопления квартир с централизованной на инди-
видуальную;

-   копия договора с организацией осуществляющей строительный контроль 
(технический  надзор) за выполнением работ по устройству поквар-
тирной системы отопления и ГВС от индивидуальных газовых котлов в многок-
вартирном доме для перевода системы отопления квартир с централизованной 
на индивидуальную.

3.5.2. Сумма Субсидии из Областного бюджета Ленинградской области пе-
речисляется в размере и сроки, согласно графику перечисления Субсидии из 
Областного бюджета, согласно приложению 2 к настоящему Соглашению, при 
предоставлении Получателем Субсидии следующих документов:

акта сдачи - приемки выполненных работ по форме КС-2 (с отметкой строи-
тельного контроля/технического надзора);

справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;
акта готовности объекта к эксплуатации после проведения работ;
Субсидия перечисляется в установленном порядке на расчетный счет Полу-

чателя Субсидии, открытом в коммерческом банке для перечисления Субсидии.
3.6. Комиссией, утвержденной постановлением Администрации в течении 

15 рабочих дней проводится проверка документов и выносится заключение.
3.7. На основании положительного заключения в течение 5 рабочих дней 

производится перечисление денежных средств на расчетный счет Получателя 
Субсидии. 

4. Обязанности сторон
 

4.1.Администрация   обязуется:    
4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом 2 на-

стоящего Соглашения; 
4.1.2. Осуществлять проверку представляемых Получателем документов, 

указанных в пункте 3.5 настоящего Соглашения, в том числе на соответствие их 
Порядку предоставления субсидии, в течение 15 рабочих дней со дня их полу-
чения от Получателя;

4.1.3. Обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный 
в разделе 6 настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 3.7 Настоящего 
Соглашения;

4.1.4. Устанавливать: 
4.1.4.1. Показатели результативности, согласно  Приложения 4 к настоящему 

Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения; 
4.1.5. Осуществлять оценку достижения Получателем показателей результа-

тивности и (или) иных показателей, установленных Порядком предоставления 
субсидии в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения на основании:

4.1.5.1. Отчета о достижении значений показателей результативности по 
форме, установленной в Приложении 5 к настоящему Соглашению, являющейся 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения, представленного в соответст-
вии с пунктом 4.3.6.2 настоящего Соглашения;

4.1.6. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей 
и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления 
субсидии и настоящим Соглашением, в том числе в части достоверности пред-
ставляемых Получателем в соответствии с настоящим Соглашением сведений, 
путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок на основании: 

4.1.6.1. Документов, представленных Получателем по запросу Администра-
ции;

4.1.7. В случае установления Администрацией или получения от органа 
муниципального финансового контроля информации о факте (ах) нарушения 
Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмо-
тренных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в 
том числе указания в документах, представленных Получателем в соответствии 
с настоящим Соглашением, недостоверных сведений направлять Получателю 
требование об обеспечении возврата Субсидии в   бюджет поселения в размере 
и в сроки, определенные в указанном требовании;     

4.1.8. Направлять разъяснения Получателю Субсидии по вопросам, связан-
ным с исполнением настоящего Соглашения, в течение пяти рабочих дней со 
дня получения обращения Получателя; 

4.2. Администрация вправе: 
4.2.1. Приостанавливать предоставление Субсидии в случае получения от 

органа муниципального финансового контроля информации о факте (ах) нару-
шения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, пред-
усмотренных Порядком предоставления Субсидии и настоящим Соглашением, 
в том числе указания в документах, представленных Получателем в соответст-
вии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений, до устранения ука-
занных нарушений с обязательным уведомлением Получателя не позднее пяти 
рабочих дней с даты принятия решения о приостановлении; 

4.2.3.Запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые 
для осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и 
условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления 

Субсидии и настоящим Соглашением, в соответствии с пунктом 4.1.6 настоя-
щего Соглашения; 

4.3. Получатель  обязуется: 
4.3.1. Распоряжаться субсидией в целях выполнения работ, предусмотрен-

ных  пунктом 1.1 настоящего Соглашения;
4.3.2. После подписания настоящего Соглашения в течение 10 рабочих пре-

доставить в Администрацию следующие документы:
- платежное поручение с отметкой банка, подтверждающее финансирование 

работ за счет средств собственников жилья;
- копию договора на выполнение работ по устройству поквартирной систе-

мы отопления и ГВС от индивидуальных газовых котлов в многоквартирных 
домах для перевода системы отопления квартир с централизованной на инди-
видуальную.

-  копию договора с организацией осуществляющей строительный контроль 
(технический  надзор) за выполнением работ по устройству поквартирной сис-
темы отопления и ГВС от индивидуальных газовых котлов в многоквартирном 
доме для перевода системы отопления квартир с централизованной на индиви-
дуальную.

- План-график выполнения работ, согласованный с подрядчиком, согласно 
Приложению 3 к настоящему Соглашению.

4.3.3. После окончания работ в течение 10 рабочих дней предоставляет в Ад-
министрацию следующие документы:

акт сдачи - приемки выполненных работ по форме КС-2 (с отметкой строи-
тельного контроля/технического надзора);

справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;
акт готовности объекта к эксплуатации после проведения работ.
4.3.4. В случае изменения реквизитов Получатель обязан в течении пяти ра-

бочих дней в письменной форме сообщить об этом Администрации с указанием 
новых реквизитов. В случае неверного указания реквизитов исполнителем, все 
риски, связанные с перечислением Администрацией денежных средств на ука-
занный в настоящем Соглашении расчетный счет Получателя несет Получатель.

4.3.5. Обеспечивать достижение значений показателей результативности и 
(или) иных показателей, установленных Порядком предоставления Субсидии в 
соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения;

4.3.6. Представлять в Администрацию: 
4.3.6.1. С момента подписания Соглашения Получатель Субсидии предо-

ставляет в Администрацию фотоотчет по объекту до начала работ и далее еже-
недельно по пятницам фотофиксацию производства работ с описанием выпол-
ненных мероприятий и указанием процента исполнения нарастающим итогом;

4.3.6.2. Отчет о достижении значений показателей результативности в соот-
ветствии с пунктом 4.1.5.1 настоящего Соглашения не позднее 5 рабочего дня, 
следующего за отчетным месяцем;

4.3.7. Направлять по запросу Администрации документы и информацию, 
необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и 
условий предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.3 настоящего 
Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня получения указанного запроса; 

4.3.9. В случае получения от Администрации требования в соответствии с 
пунктом 4.1.7 настоящего Соглашения:

4.3.9.1. Устранять факт (ы) нарушения порядка, целей и условий предостав-
ления Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании; 

4.3.9.2. Возвращать в бюджет поселения Субсидию в размере и в сроки, опре-
деленные в указанном требовании;   

4.3.10. Обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в 
Администрацию  в соответствии с настоящим Соглашением; 

4.3.11. Выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации и Порядком предоставления Субсидии; 

4.4. Получатель вправе: 
4.4.1. Направлять в Администрацию предложения о внесении изменений в 

настоящее Соглашение; 
4.4.2. Обращаться в Администрацию в целях получения разъяснений в связи 

с исполнением настоящего Соглашения; 
4.4.3. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации и Порядком предоставления Субсидии;
4.5. Получатель выражает согласие на осуществление главным распорядите-

лем средств бюджета поселения, предоставившим Субсидию, и органами муни-
ципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем субси-
дии условий, целей и порядка ее предоставления. 

5. Ответственность Сторон
 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обяза-
тельств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 

6. Заключительные положения
 

6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоя-
щего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения перего-
воров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При 
недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке. 
6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, име-
ющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения 
лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1, 2.2. настоящего Со-
глашения, и действует до 29 декабря текущего года. 

 6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются 
дополнительными соглашениями и после их подписания Сторонами становятся 
неотъемлемой частью Соглашения. 

6.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае: 
6.4.1. Нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления 

Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим 
Соглашением; 

6.5. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке воз-
можно в случае недостижения Получателем установленных настоящим Согла-
шением показателей результативности или иных показателей, установленных 
настоящим Соглашением;

6.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Согла-
шением, могут направляться Сторонами заказным письмом с уведомлением о 
вручении либо вручением представителем одной Стороны подлинников доку-
ментов, иной информации представителю другой Стороны.

6.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного доку-
мента в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
 

7. Платежные реквизиты Сторон
 

Администрация: 
Администрация муниципального образования Колтушское сельское посе-

ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Адрес: 188680, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Колтуши, 

д.32 
ИНН 4703139780
КПП 470301001
ОКТМО 41612416
Код классификации дохода 20229999100000150
Код администратора дохода 001
Лицевой счет получателя средств 04453203840 в Управлении Федерального 
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ласти Отделение Ленинградское  
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Получатель субсидии:

8. Подписи сторон
                        

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

________________А.В. омарницкая ______________ (Ф.И.О.) 

Приложение 1
к типовой форме Соглашения 
о предоставлении из бюджета 
муниципального образования  

Колтушское сельское поселение
 Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 
субсидии связи с выполнением работ
(услуг), обеспечивающих реализацию 

мероприятий по повышению надежности 
и энергетической эффективности 

в системах теплоснабжения 
муниципального образования 

Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

График перечисления субсидий 
за счет средств бюджета муниципального образования 

№ 
п/п Раздел Программы

Наиме-
нование 
объекта, 

адрес

Сумма ассигнований (руб)

Всего

В том числе
1

квар-
тал

2
квар-
тал

3
квар-
тал

4
квар-

тал

1

Подпрограмма 
«Энергосбереже-
ние и повышение 
энергетической 
эффективности на 
территории Ленин-
градской области»  
государственной 
программы Ленин-
градской области 
«Обеспечение 
устойчивого функ-
ционирования и 
развития комму-
нальной и инженер-
ной инфраструк-
туры и повышение 
энергоэффективно-
сти Ленинградской 
области»»

Устрой-
ство 
поквар-
тирной 
системы 
отопле-
ния и 
ГВС от 
индиви-
дуальных 
газовых 
котлов в 
многок-
вартир-
ном доме

ИТОГО:

Администрация:                                                                                             Получатель:
Глава администрации
муниципального образования
Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области

_____________А.В. Комарницкая                                                      ________________Ф.И.О.

Приложение  2
к типовой форме Соглашения 
о предоставлении из бюджета 
муниципального образования  

Колтушское сельское поселение
 Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 
субсидии связи с выполнением работ
(услуг), обеспечивающих реализацию 

мероприятий по повышению надежности 
и энергетической эффективности 

в системах теплоснабжения 
муниципального образования 

Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

График перечисления субсидии из областного бюджета 

№ 
п/п Раздел Программы

Наиме-
нование 
объекта, 

адрес

Сумма ассигнований (руб)

Все-
го

В том числе
1 

квар-
тал

2 
квар-
тал

3 
квар-
тал

4 
квар-

тал
1 Подпрограмма 

«Энергосбережение 
и повышение энерге-
тической эффектив-
ности на территории 
Ленинградской 
области»  государст-
венной программы 
Ленинградской об-
ласти «Обеспечение 
устойчивого функци-
онирования и разви-
тия коммунальной и 
инженерной инфра-
структуры и повыше-
ние энергоэффектив-
ности Ленинградской 
области»»

Устрой-
ство 
поквар-
тирной 
системы 
отопле-
ния и 
ГВС от 
индиви-
дуальных 
газовых 
котлов в 
многок-
вартир-
ном доме

ИТОГО:

Администрация:                                                                                             Получатель:
Глава администрации
муниципального образования
Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района
 Ленинградской области

_____________А.В. Комарницкая                                                      ________________Ф.И.О.

Приложение  3
к типовой форме Соглашения 
о предоставлении из бюджета 
муниципального образования  

Колтушское сельское поселение
 Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 
субсидии связи с выполнением работ
(услуг), обеспечивающих реализацию 

мероприятий по повышению надежности 
и энергетической эффективности 

в системах теплоснабжения 
муниципального образования 

Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

План - график выполнения работ

№ п/п Наименование 
объекта

Наименование 
мероприятий

Дата выполнения

1 2 3 4

Администрация:                                                                                             Получатель:
Глава администрации
муниципального образования
Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области

_____________А.В. Комарницкая                                                      ________________Ф.И.О.

Подрядчик:

_______________Ф.И.О.

Приложение  4
к типовой форме Соглашения 
о предоставлении из бюджета 
муниципального образования  

Колтушское сельское поселение
 Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 
субсидии связи с выполнением работ
(услуг), обеспечивающих реализацию 

мероприятий по повышению надежности 
и энергетической эффективности 

в системах теплоснабжения 
муниципального образования 

Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

Показатели результативности

№ 
п/п

Наименова-
ние Объекта

Наименова-
ние показа-

теля

Единица из-
мерения

Плановое 
значение по-

казателя

Срок, на 
который за-

планировано 
достижение

1 2 3 4 5 6

Руководитель Получателя   ___________    __________   _____________________
                                                    (должность)      (подпись)     (расшифровка подписи)

Приложение 5
к типовой форме Соглашения 
о предоставлении из бюджета 
муниципального образования  

Колтушское сельское поселение
 Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 
субсидии связи с выполнением работ
(услуг), обеспечивающих реализацию 

мероприятий по повышению надежности 
и энергетической эффективности 

в системах теплоснабжения 
муниципального образования 

Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

Отчет о достижении значений 
показателей результативности 

по состоянию на ____ ____________20__ года

Наименование получателя:
___________________________________________________________________
Периодичность________________

№ 
п/п

Наиме-
нование 
объекта

Наимено-
вание по-
казателя

Плановое 
значение 
показа-

теля

Достигну-
тое значе-
ние пока-
зателя по 

состоянию 
на отчет-
ную дату

Процент 
выпол-
нения 
плана

При-
чина 

отклоне-
ния

1 2 3 4 5 6 7

Руководитель Получателя   ___________    __________   _____________________
                                                    (должность)      (подпись)     (расшифровка подписи)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.06.2019№ 441                                                                                   дер. Колтуши
 
О внесении изменений в постановление администрации № 321 от 

05.10.2017 года «Об утверждении Административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги  «Выдача специального разрешения на 
движение транспортных средств органом местного самоуправления поселе-
ния, в случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) крупно-
габаритного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам 
местного значения поселения, при условии, что маршрут указанного транс-
портного средства проходит в границах этого поселения и маршрут, часть 
маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального, региональ-
ного или межмуниципального, местного значения муниципального района, 
участкам таких автомобильных дорог»».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральными законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов исполнения государственных функций и админист-
ративных регламентов предоставления государственных услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации № 321 от 05.10.2017 года «Об 
утверждении Административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги  «Выдача специального разрешения на движение транспортных 
средств органом местного самоуправления поселения, в случае, если маршрут, 
часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного сред-
ства проходят по автомобильным дорогам местного значения поселения, при 
условии, что маршрут указанного транспортного средства проходит в границах 
этого поселения и маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным до-
рогам федерального, регионального или межмуниципального, местного значе-
ния муниципального района, участкам таких автомобильных дорог» изменения 
согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете «Колтушский вестник» и разме-

стить на официальном сайте МО Колтушское СП в сети Интернет по адресу: 
www.mo-koltushi.ru.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                 А.В.Комарницкая

Приложение 
к постановлению администрации  

МО Колтушское СП
от 19.06.2019 №441  

ИЗМЕНЕНИЯ
в Административный регламент

по предоставлению муниципальной услуги  «Выдача специального 
разрешения на движение транспортных средств органом местного 

самоуправления поселения, в случае, если маршрут, часть маршрута 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

проходят по автомобильным дорогам местного значения поселения, 
при условии, что маршрут указанного транспортного средства 

проходит в границах этого поселения и маршрут, часть маршрута не 
проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального или 

межмуниципального, местного значения муниципального района, участкам 
таких автомобильных дорог»

(далее – Административный регламент).
 

1. Общие положения  

1. В пункте 1.2.2 Административного регламента слова «ведущий специа-
лист по ЖКХ» заменить словами «главный специалист по ЖКХ»;

2. Пункт 4.1.1 Административного регламента изложить в следующей редак-
ции:

«4.1.1. Органу местного самоуправления, предоставляющему муниципаль-
ную услугу, и его должностным лицам запрещено требовать от заявителя при 
осуществлении административных процедур:

- представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги; 

- представления документов и информации, которые находятся в распоря-
жении органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, подведомственных государст-
венным органам или органам местного самоуправления организаций, участву-
ющих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для по-
лучения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государст-
венные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключени-
ем получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых 
в результате предоставления таких, включенных в перечни, указанные в части 1 
статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;

- предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотрен-
ных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.»;

3. Раздел 6 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также долж-
ностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пальных служащих, многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, работника многофункционального центра 

mailto:koltushi@yandex.ru
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предоставления государственных и муниципальных услуг
6.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудеб-

ное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляе-
мых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем ре-
шений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра являются:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществле-
ния действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, муници-
пальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункционального центра, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муни-
ципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муници-
пальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра в исправлении допу-
щенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование зая-
вителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
ционального центра, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основа-
ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ного центра, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-
на функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в пол-
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездейст-
вия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

6.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО 
«МФЦ» либо в Комитет экономического развития и инвестиционной деятель-
ности Ленинградской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее 
- учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и действия (бездействие) 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в 
вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассма-
триваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 
ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю этого многофункционального центра. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учре-
дителю ГБУ ЛО «МФЦ». 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра может 
быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, 
ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

 6.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжа-
лования является подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям 
части 5 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО 
«МФЦ», его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жи-

тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте на-
хождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, 
отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дейст-
вием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО 
«МФЦ», его работника. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

6.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необхо-
димых для составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных ста-
тьей 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает 
права, свободы и законные интересы других лиц, и если указанные информация 
и документы не содержат сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую тайну.

6.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, ГБУ ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ», либо вышестоящий орган (при 
его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нару-
шения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации.

6.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денеж-
ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
 Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рас-

смотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы:

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявите-
лю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляю-
щим муниципальную услугу, многофункциональным центром в целях незамед-
лительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указыва-
ется информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить за-
явителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заяви-
телю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого решения.»

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.06.2019№ 442                                                                                   дер. Колтуши
 
Об утверждении Порядка предоставления помещений для проведения 

встреч депутатов с избирателями, определении специально отведенных мест, 
перечня помещений для проведения встреч депутатов с избирателями

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  Порядок предоставления помещений для проведения встреч 
депутатов с избирателями согласно Приложению 1.

2. Определить специально отведенные места для проведения встреч депута-
тов с избирателями согласно Приложению 2.

3. Утвердить Перечень помещений для проведения встреч депутатов с изби-
рателями согласно Приложению 3.

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

5. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                 А.В.Комарницкая

Приложение № 1
к постановлению  администрации 

МО Колтушское СП
от19.06.2019№442

Порядок 
предоставления помещений для проведения 

встреч депутатов с избирателями 
(далее – Порядок)

1. Настоящий Порядок  разработан в соответствии с ч.5.3 статьи 40 Феде-
рального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ  «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»   и регулирует порядок 
предоставления помещений для проведения встреч депутатов с избирателями 
на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – МО 
Колтушское СП) для осуществления депутатской деятельности и работы с из-
бирателями.

2. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия про-
водятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о собрани-
ях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.

 3. Встречи, проводимые в специально отведенных местах, не должны по-

влечь за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, 
транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех движе-
нию пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым 
помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. 
Уведомление администрации МО Колтушское СП о таких встречах не требует-
ся. При этом депутат вправе предварительно проинформировать администра-
цию  о дате и времени их проведения.

4. Администрация МО Колтушское СП предоставляет нежилое помеще-
ние, находящееся в муниципальной собственности, для проведения депутатом 
встреч с избирателями.

5. Администрация МО Колтушское СП обязана обеспечить равные условия 
для всех депутатов при предоставлении помещений для встреч с избирателями.

 6. Нежилое помещение предоставляется в безвозмездное пользование  на 
основании письменного заявления депутата. В обращении должны быть указа-
ны испрашиваемое помещение, дата, начало и окончание встречи, примерное 
число участников, дата подачи обращения, фамилия, имя, отчество депутата, 
контактный телефон и (или) адрес электронной почты  по форме согласно при-
ложению к настоящему Порядку. Письменное обращение (заявление) депутата 
должно быть     направлено в администрацию МО Колтушское СП не позднее, 
чем за десять дней до даты проведения  встречи.

Заявление подается депутатом лично, посредством почтового отправления 
либо в электронном виде на адрес электронной почты администрации koltush@
yandex.ru.

7. Заявление о выделении помещения рассматривается главой администра-
ции в течение трех дней со дня подачи заявления с предоставлением заявителю 
соответствующего ответа.

8. В случае направления депутатами нескольких заявок на предоставление 
одного помещения в одно и то же время, очередность использования помеще-
ния определяется исходя из времени поступления заявления в администрацию.

9. В случае если на момент поступления заявки в помещении уже запланиро-
вано проведение мероприятия, либо помещение уже предоставлено для встречи 
другому депутату, администрация предлагает иное время или дату проведения 
встречи в данном помещении.

10. По предложению депутатов возможно предоставление для встречи одно-
го помещения нескольким депутатам.

11. Встреча не может начинаться ранее 9.00 часов и заканчиваться позднее 
21.00 часа текущего дня по местному времени.

12. Депутат обеспечивает сохранность помещения и имущества, находяще-
гося в нем. Проведение встречи депутата с избирателями не должно препятст-
вовать осуществлению повседневной деятельности организации, размещенной 
в здании, где расположено помещение.

13.  Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с 
избирателями в форме публичного мероприятия, определяемого законодатель-
ством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях, влечет за собой административную ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 
к Порядку предоставления помещений

для проведения встреч депутатов
 с избирателями

Главе администрации 
МО Колтушское СП

от_______________________________
                                                          (Ф.И.О. депутата)

Заявление
о предоставлении помещения для встреч депутата с избирателями

В соответствии с ч.5.3 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком предоставления помещений для проведения встреч 
депутатов с избирателями, утвержденным постановлением администрации 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от_______ №______ прошу 
предоставить помещение, расположенное по адресу:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(место проведения встречи)
для проведения встречи с избирателями, проведение которой планируется 
«__»_________20__ года в _____час._____мин.
                                      (время начала проведения встречи)
Продолжительностью ________________________________________________
____________________________________________________________________
                                                           (продолжительность встречи)
Примерное число участников: ___________________________________________
____________________________________________________________________ 
Контактный телефон и (или) адрес электронной почты    _____________________
Дата подачи заявления ________________________________________________
____________________________________________________________________

Депутат_______________            ____________________
        (подпись)                                   (Ф.И.О.)

Приложение № 2
к постановлению  администрации 

МО Колтушское СП
от19.06.2019№442

Специально отведенные места 
для проведения встреч депутатов с избирателями

№ 
п/п

Наименование специально 
отведенного места

Адрес
местонахождения

1. Площадка напротив магазина «SPAR»
Ленинградская область, 
Всеволожский район, д.Старая, 
ул.Верхняя, уч.5С

Приложение № 3
к постановлению  администрации

МО Колтушское СП
от  19.06.2019№442

Перечень
помещений для проведения встреч депутатов с избирателями

№ 
п/п Наименование помещения Адрес

местонахождения

1. Актовый зал администрации МО 
Колтушское СП

Ленинградская область, Всеволож-
ский  район, д. Колтуши, д.32

2. Нежилое помещение № 3 Ленинградская область, Всеволож-
ский  район, д.Разметелево, д.4
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щение;
— согласие каждого собственника всех помещений, 

примыкающих к переводимому помещению, на перевод 
жилого помещения в нежилое.

Установлены особенности проведения общего собра-
ния собственников помещений.

Так, при наличии в многоквартирном доме более чем 
одного подъезда требуется большинство от общего чи-
сла голосов участвующих в собрании собственников при 
условии голосования за такое решение большинством 
голосов присутствующих на собрании собственников 
помещений в том же подъезде многоквартирного дома, в 
котором находится переводимое помещение.

При наличии в многоквартирном доме одного подъе-
зда требуется большинство голосов от общего числа го-
лосов принимающих участие в этом собрании собствен-
ников.

Кроме того, органы регионального государственного 
жилищного надзора наделены полномочиями по про-
верке соблюдения требований к даче согласия на перевод 
помещения из жилого в нежилое.

Сроки фактически отбытого наказания, 
после которого возможна замена 

наказания в виде лишения свободы 
принудительными работами

Федеральным законом от 27.12.2018 № 540-ФЗ внесе-
ны изменения в статьи 53.1 и 80 УК РФ, которые вступи-
ли в силу 08.01.2019.

Согласно поправкам, неотбытая часть наказания в 
виде лишения свободы может быть заменена принуди-
тельными работами после фактического отбытия осу-
жденным:

— не менее 1/4 срока наказания — при совершении 
преступления небольшой или средней тяжести;

— не менее 1/3 срока наказания — при совершении 
тяжкого преступления;

— не менее 1/2 срока наказания — при совершении 
особо тяжкого преступления.

При этом также учитываются поведение осужденного, 
его отношение к учебе и труду в течение всего периода 
отбывания наказания, отношение к совершенному дея-
нию и то, что осужденный частично или полностью воз-
местил причиненный ущерб или иным образом загладил 
вред, причиненный в результате преступления.

Принудительные работы заключаются в привлечении 
осужденного к труду в местах, определяемых учрежде-
ниями и органами уголовно-исполнительной системы с 
удержанием в доход государства от 5 до 20 % от заработ-
ной платы.

Данный вид наказания не может быть назначен несо-
вершеннолетним, лицам, признанным инвалидами пер-
вой или второй группы, беременным женщинам, женщи-
нам, имеющим детей в возрасте до трех лет, женщинам, 
достигшим пятидесятипятилетнего возраста, мужчинам, 
достигшим шестидесятилетнего возраста, а также воен-
нослужащим.

Утверждены новые правила обязательного 
медицинского страхования

Приказом Министерства здравоохранения России от 
28.02.2019 № 108н утверждены в новой редакции Прави-
ла обязательного медицинского страхования. Приказ на-
чинает действовать 28.05.2019.

Правилами предусмотрена возможность выбора стра-
ховой медицинской организации и получения полиса 
ОМС в многофункциональном центре и через единый 
портал госуслуг.

Учтена отмена с 01.01.2017 универсальной электрон-
ной карты как обязательного инструмента предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг.

Введена обязанность страховой медицинской органи-
зации размещать на официальном сайте и опубликовы-
вать в СМИ информацию о деятельности в сфере ОМС, 
о руководителях, об акционерах (участниках, членах), о 
финансовых результатах деятельности.

Реестр медицинских организаций, работающих в сфе-

ре ОМС, должен содержать, помимо прочего, профили 
помощи, оказываемой в рамках территориальной про-
граммы, сведения о структурных подразделениях при их 
наличии, их место нахождения, адрес, контактные дан-
ные руководителя и адрес электронной почты.

Расширены требования 
к антитеррористической защищенности объектов

Постановлением Правительства РФ от 15.05.2019 N 
594 внесены изменения в п.4 Правил разработки требо-
ваний к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) и паспорта безопасности объектов (терри-
торий).

Установлено, что в требования к антитеррористиче-
ской защищенности объектов (территорий) (за исклю-
чением объектов транспортной инфраструктуры, транс-
портных средств и объектов топливно-энергетического 
комплекса) должны включаться меры, направленные на 
выявление и предотвращение несанкционированного 
проноса (провоза) и применения на объекте (террито-
рии) токсичных химикатов, отравляющих веществ и па-
тогенных биологических агентов, в том числе при их по-
лучении посредством почтовых отправлений.

Изменения вступили в силу 25.05.2019.

Внесены изменения в законодательство 
о воинской обязанности и военной службе

Федеральным законом от 01.05.2019 № 98-ФЗ, вступа-
ющим в силу 01.09.2019, внесены изменения в статьи 22 и 
51 Федерального закона «О воинской обязанности и во-
енной службе».

Определено, что граждане, имеющие право на освобо-
ждение от призыва и на отсрочку от призыва на военную 
службу и отказавшиеся от реализации своего права, бу-
дут призываться на военную службу.

Заявление об отказе подается в призывную комиссию 
и приобщается к протоколу заседания.

Также внесена поправка в п.4 ст. 51, согласно которой 
граждане, призванные на военную службу до 01.09.2019, 
при наличии у них обстоятельств, предусмотренных пп 
«б» п.2 ст.23 Федерального закона «О воинской обязан-
ности и военной службе», имеют право на досрочное 
увольнение с военной службы.

К таким гражданам относятся граждане, являющиеся 
сыновьями (родными братьями):

— военнослужащих, проходивших военную службу 
по призыву, погибших (умерших) в связи с исполнением 
ими обязанностей военной службы, и граждан, прохо-
дивших военные сборы, погибших (умерших) в связи с 
исполнением ими обязанностей военной службы в пери-
од прохождения военных сборов;

— граждан, умерших вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) либо заболевания, полученных в свя-
зи с исполнением ими обязанностей военной службы в 
период прохождения военной службы по призыву, после 
увольнения с военной службы либо после отчисления с 
военных сборов или окончания военных сборов.

Введен запрет на распространение сведений о 
новых потенциально опасных психоактивных 

веществах, способах и местах культивирования 
наркосодержащих растений

Федеральным законом от 01.05.2019 № 89-ФЗ внесены 
изменения в ст.4 Закона Российской Федерации «О сред-
ствах массовой информации» и ст.7 Федерального закона 
«О рекламе», вступающие в силу 12.05.2019.

Помимо сведений о способах, методах разработки, 
изготовления и использования, местах приобретения 
наркотических средств, психотропных веществ (их пре-
курсоров) и пропаганды каких-либо преимуществ их 
использования, введен запрет на распространение в ин-
формационном пространстве информации о способах и 
местах культивирования растений, содержащих нарко-
тические средства или психотропные вещества либо их 
прекурсоры.

Запрет публикации указанных сведений в СМИ и 

Интернете дополнительно распространен на новые по-
тенциально опасные психоактивные вещества — веще-
ства синтетического или естественного происхождения, 
включенные в Реестр новых потенциально опасных пси-
хоактивных веществ, оборот которых в России запрещен. 
Данные вещества признаются аналогами наркотиков или 
психотропных веществ, поскольку воспроизводят их 
основную химическую структуру и похожи на них по фи-
зиологическому воздействию на организм человека.

Верховный суд РФ заступился 
за права работников, с которыми работодатель 

не оформил трудовые правоотношения

Верховный суд Российской Федерации рассмотрел 
исковые заявления об установлении факта трудовых от-
ношений.

Установлено, что 2 специалиста обратились в одну из 
организаций по вопросу трудоустройства и по соглаше-
нию с последним приступили к трудовым обязанностям. 
Условия работы, вознаграждения за труд и график ра-
боты были предварительно согласованы. Руководством 
издан приказ с указанием должностей вновь принятых 
работников, оформлены наряды-допуски и пропуска.

По прошествии нескольких месяцев на просьбу о вы-
даче образовавшейся за период работы задолженности 
по оплате труда мужчины получили отказ по причине 
того, что трудовые договоры с ними не заключались, за-
писи в трудовую книжку не вносились.

Суды первой и апелляционной инстанции пришли к 
выводу о том, что между сторонами были гражданско-
правовые отношения по договору подряда, и истцами не 
представлено доказательств подачи заявлений о приеме 
на работу и об увольнении, издания об этом приказов, 
заключения трудовых договоров, оформления трудовых 
книжек.

Верховный суд Российской Федерации с таким вы-
водом не согласился, указав, что неоформление доку-
ментально фактически сложившихся отношений между 
истцами и ответчиком свидетельствует, прежде всего, о 
допущенных нарушениях трудового законодательства.

По смыслу ст. 61 ТК РФ наличие трудового правоотно-
шения между сторонами презюмируется и трудовой до-
говор считается заключенным, если работник приступил 
к выполнению своей трудовой функции и выполнял ее с 
ведома и по поручению работодателя или его уполномо-
ченного лица.

Кроме того, в силу ч.3 ст.19.1 ТК РФ при рассмотрении 
судом таких споров неустранимые сомнения толкуются в 
пользу наличия трудовых отношений.

Определением ВС РФ от 18.02.2019 № 8-КГ18-9 все 
принятые по делу решения отменены, дело направлено на 
новое рассмотрение с указанием на необходимость уста-
новления факта злоупотребления работодателем правом 
на заключение гражданско-правового договора вопреки 
намерению работников заключить трудовой договор.

Ужесточена ответственность лиц, 
скрывшихся с места совершения ДТП

24.04.2019 вступили в силу изменения, внесенные Фе-
деральными законами от 23.04.2019 № 64-ФЗ и № 65-ФЗ в 
ст.264 УК РФ и ст.12.27 КоАП РФ.

Теперь ст.264 УК РФ предусмотрена уголовная ответ-
ственность за оставление лицом, нарушившим прави-
ла дорожного движения и эксплуатации транспортных 
средств и оставившим место его совершения, если ука-
занное нарушение повлекло по неосторожности причи-
нение тяжкого вреда здоровью человека, смерть челове-
ка, смерть двух или более лиц.

В связи с этим в диспозицию ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ, 
устанавливающую ответственность водителя за оставле-
ние места ДТП, участником которого он являлся, внесе-
ны корреспондирующие изменения, согласно которым 
административная ответственность будет наступать при 
отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния.

Старший помощник Всеволожского городского 
прокурора, юрист 1 класса                                   В.П. Ларионова


