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общего имущества многоквартирного дома.
5.  Налоговая база в отношении объектов налогообложения определяется ис-

ходя из их кадастровой стоимости. 
5.1. Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогоо-

бложения как его кадастровая стоимость, внесенная в Единый государственный 
реестр недвижимости и подлежащая применению с 1 января года, являющегося 
налоговым периодом, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 403 На-
логового кодекса Российской Федерации.

5.2. Налоговая база в отношении квартиры, части жилого дома определяется 
как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 
20 квадратных метров общей площади этой квартиры, части жилого дома.

5.3. Налоговая база в отношении комнаты, части квартиры определяется как 
ее кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 10 
квадратных метров площади этой комнаты, части квартиры.

5.4. Налоговая база в отношении жилого дома определяется как его кадастро-
вая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 50 квадратных 
метров общей площади этого жилого дома.

5.5. Налоговая база в отношении единого недвижимого комплекса, в состав 
которого входит хотя бы один жилой дом, определяется как его кадастровая сто-
имость, уменьшенная на один миллион рублей.

5.6. В случае, если при применении налоговых вычетов, предусмотренных 
подпунктами 5.2-5.5 настоящего пункта, налоговая база принимает отрицатель-
ное значение, в целях исчисления налога такая налоговая база принимается рав-
ной нулю.

6.  Налоговым периодом признается календарный год.
7. На территории муниципального образования Колтушское сельское поселе-

ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области устанавлива-
ются следующие ставки налога на имущество физических лиц исходя из кадастро-
вой стоимости объекта налогообложения:

1) 0,2 процента в отношении жилых домов, указанных в главе 32 Налогового 
кодекса Российской Федерации, частей жилых домов;

2)  0,13 процента в отношении квартир, частей квартир, комнат;
3) 0,1 процента в отношении объектов незавершенного строительства в слу-

чае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом;
4) 0,2 процента в отношении единых недвижимых комплексов, в состав кото-

рых входит хотя бы один жилой дом;
5) 0,3 процента в отношении гаражей и машино-мест, в том числе расположен-

ных в объектах налогообложения, указанных в подпункте 7 настоящего пункта;
6) 0,1 процента в отношении хозяйственных строений или сооружений, пло-

щадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые распо-
ложены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобно-
го хозяйства, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуаль-
ного жилищного строительства;

7) 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в пере-
чень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотрен-
ных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Феде-
рации, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость 
каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;

8)  0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
8. Установить, что для граждан, имеющих в собственности имущество, явля-

ющееся объектом налогообложения на территории муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, льготы, установленные в соответствии со статьей 407 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, действуют в полном объеме.

9. Установить налоговую льготу в виде освобождения от уплаты налога для 
физических лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей.

10. Физические лица, имеющие право на налоговые льготы, установленные 
законодательством о налогах и сборах, представляют в налоговый орган по сво-
ему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе пред-
ставить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую 
льготу.

Представление заявления о предоставлении налоговой льготы и подтвержде-
ние права налогоплательщика на налоговую льготу осуществляются в порядке, 
аналогичном порядку, предусмотренному пунктом 3 статьи 361.1 Налогового ко-
декса Российской Федерации.

Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых 
предоставляется налоговая льгота, представляется налогоплательщиком в нало-
говый орган по своему выбору не позднее 31 декабря года, являющегося налого-
вым периодом, начиная с которого в отношении указанных объектов применяет-
ся налоговая льгота.

При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на налоговую 
льготу, уведомления о выбранном объекте налогообложения налоговая льгота 
предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида с 
максимальной исчисленной суммой налога.

11. Сумма налога исчисляется налоговыми органами по истечении налогового 
периода отдельно по каждому объекту налогообложения как соответствующая 
налоговой ставке процентная доля налоговой базы с учетом особенностей, уста-
новленных статьей 408 Налогового кодекса Российской Федерации. 

12. Срок уплаты налога устанавливается не позднее 1 декабря года, следующе-
го за истекшим налоговым периодом.

13.  Налог уплачивается по месту нахождения объекта налогообложения на 
основании налогового уведомления, направляемого налогоплательщику налого-
вым органом.  

Направление налогового уведомления допускается не более чем за три нало-
говых периода, предшествующих календарному году его направления.

Налогоплательщик уплачивает налог не более чем за три налоговых периода, 
предшествующих календарному году направления налогового уведомления.

14.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
15. Опубликовать настоящее решение в газете «Колтушский вестник» и разме-

стить на официальном сайте МО Колтушское СП.
16. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу адми-

нистрации.

Глава муниципального образования                                                   Э.М.Чирко
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ных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к зем-
лям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и 
не используемых для сельскохозяйственного производства). 

4. Для организаций и физических лиц, имеющих на праве собственности, 
праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного насле-
дуемого владения земельные участки, являющиеся объектом налогообложения 
на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, устанавливают-
ся налоговые льготы в соответствии со статьей 395 главы 31 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

5.  Налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 ква-
дратных метров площади земельного участка, находящегося в собственности, 
постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении 
для налогоплательщиков, перечисленных в пункте 5 статьи 391 главы 31 Налого-
вого кодекса Российской Федерации.

Уменьшение налоговой базы в соответствии с настоящим пунктом произво-
дится в отношении одного земельного участка по выбору налогоплательщика.

6. Освободить от уплаты земельного налога:
1) органы местного самоуправления в отношении земельных участков, нахо-

дящихся в собственности муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

2) муниципальные учреждения, финансируемые из бюджета муниципально-
го образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в отношении земельных участков, предоставлен-
ных для непосредственного выполнения возложенных на эти учреждения в соот-
ветствии с их уставами функций; 

3) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавале-
ров ордена Славы, ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также 
ветеранов и инвалидов боевых действий, обладающих земельными участками на 
праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве 
пожизненного наследуемого владения;

4) физических лиц, имеющих пятерых и более несовершеннолетних детей.
7. Физические лица, уплачивающие земельный налог на основании налогово-

го уведомления, направляемого налоговым органом, уплачивают налог не позднее 
01 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.

8. Налогоплательщики - организации самостоятельно исчисляют и уплачи-
вают суммы авансовых платежей по налогу до 1 мая, до 1 августа, до 1 ноября 
текущего налогового периода как одну четвёртую соответствующей налоговой 
ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка. По итогам 
налогового периода не позднее 5 февраля года, следующего за истекшим нало-
говым периодом, уплачивается сумма налога, определяемая как разница между 
суммой налога, исчисленного по ставкам, предусмотренным пунктом 3 настоя-
щего решения, и суммами уплаченных в течение налогового периода авансовых 
платежей по налогу.

9. Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговые льго-
ты, в том числе в виде налогового вычета, установленные законодательством о 
налогах и сборах, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о 
предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, под-
тверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, в срок до 1 февраля 
года, следующего за истекшим налоговым периодом, либо в течение 30 (тридцати) 
дней с момента возникновения права на льготу.

Представление заявления о предоставлении налоговой льготы и подтвержде-
ние права налогоплательщика на налоговую льготу осуществляются в порядке, 
аналогичном порядку, предусмотренному пунктом 3 статьи 361.1 Налогового ко-
декса Российской Федерации.

10. Иные элементы налогообложения по земельному налогу определяются 
главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации.

11. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
12. Опубликовать настоящее решение в газете «Колтушский вестник» и разме-

стить на официальном сайте МО Колтушское СП.
13. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу адми-

нистрации.

Глава муниципального образования                                                   Э.М.Чирко
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Об установлении налога на имущество физических лиц на 2020 год

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

РЕШЕНИЕ:

1. Установить и ввести в действие на территории муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области налог на имущество физических лиц на 2020 год.

2. Налогоплательщиками налога признаются физические лица, обладающие 
правом собственности на имущество, признаваемое объектом налогообложения 
в соответствии со статьей 401 Налогового кодекса Российской Федерации и пун-
ктом 3 настоящего решения. 

3. Объектом налогообложения является расположенное в пределах муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области следующее имущество:

- жилой дом;
- квартира, комната;
- гараж, машино-место;
- единый недвижимый комплекс;
- объект незавершенного строительства;
- иные здание, строение, сооружение, помещение. 
Дома и жилые строения, расположенные на земельных участках для ведения 

личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального 
жилищного строительства, относятся к жилым домам.

4. Не признается объектом налогообложения имущество, входящее в состав 
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О внесении изменений в решение от 22.10.2018 № 22 «Об установлении и 
введении в действие земельного налога на 2019 год»

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 30.10.2018 № 378-ФЗ «О внесении изменений в статьи 391 
и 407 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», Федеральным 
законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Нало-
гового кодекса Российской Федерации» и статьей 9 Федерального закона «О 
внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах 
и сборах», совет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение совета депутатов от 22.10.2018 № 22 «Об установлении и 
введении в действие земельного налога на 2019 год» (далее- решение) следующие 
изменения:

1.1. Пункт 5 решения дополнить подпунктом 7 следующего содержания:  
«7) физических лиц, соответствующих условиям, необходимым для назначе-

ния пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, действо-
вавшим на 31 декабря 2018 года.»;

1.2. Подпункт 4 пункта 6 решения изложить в следующей редакции:
«4) физических лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей.».
2.   Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Изменения, предусмотренные подпунктом 1.1 пункта 1 настоящего реше-

ния, распространяются на правоотношения, возникшие с налогового периода 
2019 года.

4.  Изменения, предусмотренные подпунктом 1.2 пункта 1 настоящего реше-
ния, распространяются на правоотношения, возникшие с налогового периода 
2018 года.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Колтушский вестник» и разме-
стить на официальном сайте МО Колтушское СП.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу адми-
нистрации.

Глава муниципального образования                                                   Э.М.Чирко
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Об установлении и введении в действие земельного налога на 2020 год

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», уставом муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, совет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:

1. Установить и ввести в действие на территории муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области земельный налог на 2020 год в соответствии с действующим 
законодательством и настоящим решением. 

Земельный налог является местным налогом и уплачивается налогоплатель-
щиками в бюджет муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

2. Налогоплательщиками земельного налога признаются организации и физи-
ческие лица, обладающие земельными участками, признаваемыми объектом на-
логообложения в соответствии со статьёй 389 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации, на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования 
или праве пожизненного наследуемого владения в пределах границ территории 
муниципального образования Колтушское  сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, если иное не установлено Нало-
говым кодексом Российской Федерации.

3. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесённых к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в со-

ставе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и исполь-
зуемых для сельскохозяйственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный 
участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объ-
ектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или 
приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исключе-
нием земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуаль-
ного жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятель-
ности);

- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных 
(предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или 
огородничества, а также земельных участков общего пользования, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении граждана-
ми садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

 - ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и тамо-
женных нужд;

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков (в том числе земель-
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района Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального 
образования.

Глава муниципального образования                                                    Э.М.Чирко

УТВЕРЖДЁН
решением совета депутатов

МО Колтушское СП
от 30 октября 2019 года № 42 

 (Приложение 2) 

Состав Комиссии
по проведению публичных слушаний по проекту решения 

«О внесении изменений и дополнений в устав МО Колтушское СП»

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

го  образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

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

тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области

Коржова И.В. – депутат совета депутатов муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области

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

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

тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области

УТВЕРЖДЁН
решением совета депутатов

МО Колтушское СП
от 30 октября 2019 года № 42                      

 (Приложение 3) 

Порядок
учёта предложений по проекту решения «О внесении изменений и дополнений 

в устав муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

 
Настоящий порядок устанавливает правила учёта предложений граждан по 

проекту решения «О внесении изменений и дополнений в устав муниципально-
го образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» и участия граждан в его обсуждении.

С даты официального опубликования проекта решения «О внесении измене-
ний и дополнений в  устав муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в 
газете «Колтушский вестник» и размещения его на официальном сайте муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области в сети Интернет до 20 ноября 2019 года 
(включительно), граждане вправе направлять свои предложения и замечания по 
проекту решения о внесении изменений и дополнений в устав в Комиссию по 
проведению публичных слушаний по адресу: 188680, Ленинградская область, Все-
воложский район, д. Колтуши, д. 32, кабинет №2.9 или кабинет №1.1 (по рабочим 
дням: пн. – пят., с 10.00ч до 12.00ч и с 14.00ч до 16.00ч). 

Порядок ознакомления с предметом публичных слушаний: в форме самосто-
ятельного рассмотрения и изучения материалов, опубликованных в газете «Кол-
тушский вестник» и размещенных на официальном сайте муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в сети Интернет по адресу: www.mo-koltushi.ru 

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

Предложения граждан должны содержать указание конкретного пункта про-
екта решения о внесении изменений в устав, в который предлагается внести изме-
нение или дополнение, формулировку предлагаемого изменения или дополнения, 
а также ссылку на норму действующего законодательства. Вместе с предложения-
ми граждане должны указать контактную информацию о себе (Ф.И.О., адрес ме-
ста жительства, контактный телефон).

Рассмотрение предложений и замечаний, направляемых гражданами, осу-
ществляется Комиссией по проведению публичных слушаний по проекту реше-
ния о внесении изменений в устав. Комиссия рассматривает направленные пред-
ложения и замечания и определяет, какие из них соответствуют закону, и прини-
мает решение о принятии предложения или о его отклонении.

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

УТВЕРЖДЁН
решением совета депутатов

МО Колтушское СП
от 30 октября 2019 года № 42

 (Приложение 4)

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

Колтушское сельское поселение
 Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

Настоящий порядок устанавливает порядок участия граждан в обсуждении 
проекта решения «О внесении изменений и дополнений в устав муниципально-
го образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области».

Граждане самостоятельно и добровольно, до проведения публичных слуша-
ний, рассматривают проект решения. Формы рассмотрения определяются гра-
жданами самостоятельно. 

Публичные слушания проводятся в форме собрания. Участие в публичных 
слушаниях осуществляется на добровольной основе.

Прибывшие на публичные слушания участники подлежат регистрации с ука-
занием места их постоянного проживания.

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

Участники публичных слушаний вправе представить свои предложения и 
замечания в письменном или устном виде, касающиеся проекта решения о вне-
сении изменений и дополнений в устав для включения их в протокол публичных 
слушаний. 

Голосование во время публичных слушаний не проводится. 

УТВЕРЖДЁН
решением совета депутатов

МО Колтушское СП
от 30 октября 2019 года № 42               

(Приложение 5)

в случае отсутствия в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реали-

зацией прав местных национально-культурных автономий на территории по-
селения;

5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Россий-
ской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отноше-
ний на территории поселения;

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизацион-
ной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 
территории поселения;

7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осу-

ществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содей-
ствие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;

10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также со-
зданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов органи-
зациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социаль-
ного использования в соответствии с жилищным законодательством;

12) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, 
обитающими на территории поселения;

13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 
предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации»;

14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культу-
ры и адаптивного спорта;

15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмо-
тренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О за-
щите прав потребителей».

2. Органы местного самоуправления поселения вправе решать вопросы, ука-
занные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государст-
венных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ), если это участие предусмотрено феде-
ральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции 
органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов 
государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными за-
конами и законами субъектов Российской Федерации, за счет доходов местных 
бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений.»;

1.5. Дополнить устав статьей 10.2 следующего содержания:
                                     «Статья 10.2.  Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ, сход граждан может проводиться:
1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения (муници-

пального района), в состав которого входит указанный населенный пункт, влеку-
щего отнесение территории населенного пункта к территории другого поселения 
(муниципального района);

2) в населенном пункте, входящем в состав поселения, по вопросу введения 
и использования средств самообложения граждан на территории данного насе-
ленного пункта;

3) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старо-
сты сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного прекращения 
полномочий старосты сельского населенного пункта;

4) в сельском населенном пункте в целях выдвижения кандидатур в состав 
конкурсной комиссии при проведении конкурса на замещение должности муни-
ципальной службы в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе.

  2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при уча-
стии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей насе-
ленного пункта или поселения. В случае, если в населенном пункте отсутствует 
возможность одновременного совместного присутствия более половины облада-
ющих избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан 
проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия 
решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие 
в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не принимают. 
Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более 
половины участников схода граждан.»;

1.6. Статью 13 устава изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 

местного значения с участием жителей советом депутатов, главой поселения мо-
гут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, совета депута-
тов, главы поселения или главы администрации, осуществляющего свои полно-
мочия на основе контракта.

3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или совета 
депутатов, назначаются советом депутатов, а по инициативе главы поселения или 
главы администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта, 
- главой поселения.

4. На публичные слушания должны выноситься проекты актов, а также во-
просы, указанные в части 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ.

5. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 
решением совета депутатов и должен предусматривать заблаговременное опове-
щение жителей муниципального образования о времени и месте проведения пу-
бличных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального 
правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях 
жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) резуль-
татов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых 
решений.

6. По проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматри-
вающим внесение изменений в правила благоустройства, проводятся обществен-
ные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения 
которых определяется решением совета депутатов с учетом положений законода-
тельства о градостроительной деятельности.»;

1.7. Дополнить статью 26 устава частью 3 следующего содержания:
«3. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального 

образования избрание главы муниципального образования осуществляется не 
позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий совета депутатов осталось 
менее шести месяцев, избрание главы муниципального образования из состава 
совета депутатов осуществляется на первом заседании вновь избранного совета 
депутатов.

В случае, если глава муниципального образования, полномочия которого 
прекращены досрочно на основании правового акта высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) об отрешении от долж-
ности главы муниципального образования либо на основании решения совета 
депутатов об удалении главы муниципального образования в отставку, обжалует 
данные правовой акт или решение в судебном порядке, совет депутатов не вправе 
принимать решение об избрании главы муниципального образования до вступ-
ления решения суда в законную силу.».

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Ленинградской области для государственной регистрации.

3. После государственной регистрации опубликовать настоящее решение в га-
зете «Колтушский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 

О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения со-
вета депутатов «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением совета депутатов от 24.04.2018 № 29 «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведения общественных обсуждений и публичных 
слушаний на территории муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 
заключением Управления Минюста России по Ленинградской области № 47/01-
3293 от 26.07.2019 года в целях приведения устава в соответствие с действую-
щим законодательством, совет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:

         1. Решение совета депутатов муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 25.06.2019 № 32 «О внесении изменений и дополнений в устав муниципально-
го образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» отменить.

2. Принять за основу проект решения «О внесении изменений и дополнений 
в устав муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» (Приложение 1 к настоя-
щему решению).

3. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения «О внесе-
нии изменений  и дополнений в устав муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти» (Приложение 1 к настоящему решению).

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публичных слу-
шаний на 20 ноября 2019 года в 11.00 часов по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, дер. Колтуши, д. 32 (актовый зал администрации). Инициато-
ром проведения публичных слушаний является совет депутатов муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

5. Для проведения публичных слушаний, для учёта и рассмотрения предло-
жений по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в устав муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» создать комиссию по проведению 
публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений и дополнений 
в устав муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» в составе согласно При-
ложению 2 к настоящему решению.

6. Утвердить порядок учёта предложений по проекту решения «О внесении 
изменений и дополнений в устав муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
и участия граждан в его обсуждении (Приложение 3 к настоящему решению).

7. Утвердить порядок участия граждан в обсуждении проекта решения «О 
внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» (Приложение 4 к настоящему решению).

8. Утвердить текст объявления о проведении публичных слушаний по проек-
ту решения «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» (Приложение 5 к настоящему решению).

9. Опубликовать настоящее решение с приложениями и объявление о про-
ведении публичных слушаний в газете «Колтушский вестник» и разместить на 
официальном сайте МО Колтушское СП в сети «Интернет».

10. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
11. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального 

образования.

УТЕРЖДЁН
решением совета депутатов

МО Колтушское СП
от 30 октября 2019 года № 42

 (Приложение 1)

ПРОЕКТ

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

№ ___ от _________ года                                                                дер.Колтуши

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Внести в устав муниципального образования Колтушское сельское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – 
устав) следующие изменения и дополнения:

1.1. Дополнить часть 1 статьи 3 устава пунктом 14 следующего содержания:
«14) принятие в соответствии с гражданским законодательством Россий-

ской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными па-
раметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, установленными правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к 
параметрам объектов капитального строительства, установленными федераль-
ными законами.»;

1.2. Пункт 2 части 2 статьи 3 устава изложить в следующей редакции:
«2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного зна-

чения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирова-
ния парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осущест-
вления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;»;

1.3. пункт 12 части 2 статьи 3 устава изложить в следующей редакции:
«12) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раз-

дельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;
1.4. Дополнить устав статьей 3.1 следующего содержания:
«Статья 3.1. Права органов местного самоуправления поселения на решение 

вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения сельских поселений
1. Органы местного самоуправления поселения имеют право на:
1) создание музеев поселения;
2)совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по проекту решения 

«О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области» 

Совет депутатов муниципального образования Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области в соответст-
вии с решением совета депутатов МО Колтушское СП от 30 октября 2019 года № 
42 объявляет о проведении публичных слушаний по проекту решения «О вне-
сении изменений и дополнений в устав муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области». 

Заинтересованное лицо: муниципальное образование Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет 
депутатов муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области. Исполнитель проекта: 
администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

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

С даты официального опубликования проекта решения «О внесении измене-
ний и дополнений в устав муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в газете 
«Колтушский вестник» и размещения его на официальном сайте МО Колтушское 
СП в сети Интернет до 20 ноября 2019 года (включительно), граждане вправе 
направлять свои предложения и замечания по проекту решения о внесении из-
менений и дополнений в устав МО Колтушское СП в Комиссию по проведению 
публичных слушаний по проекту решения о внесении изменений и дополнений 
в устав МО Колтушское СП по адресу: 188680, Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д.Колтуши, д. 32, кабинет №2.9 или кабинет №1.1 (по рабочим дням: 
пн. – пят., с 10.00ч до 12.00ч и с 14.00ч до 16.00ч).

Публичные слушания состоятся 20 ноября 2019 года в 11.00 часов по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д. 32 (актовый зал ад-
министрации).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е
 

30 октября 2019 года № 43                                                                     д. Колтуши

О внесении изменений в решение совета депутатов №51 от 15.09.2017 «Об 
утверждении Перечня муниципального имущества, свободного от прав тре-
тьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» (с изменениями)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 11, 18 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», решением совета 
депутатов от 30.03.2014 №21, приказом МКУ «Альтернатива» №4 от 30.08.2017, 
совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение совета депутатов № 51 от 15.09.2017 «Об утверждении 
Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исклю-
чением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательст-
ва), предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее 
– решение) следующие изменения:

1.1. Название решения изложить в новой редакции: «Об утверждении Пе-
речня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исклю-
чением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), пред-
назначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;

1.2. Приложение к решению изложить в новой редакции согласно Приложе-
нию к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Колтушский вестник» и разме-
стить на официальном сайте МО Колтушское СП.

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

Колтушское СП.

Глава муниципального образования                                                   Э.М.Чирко

Приложение
к решению совета депутатов 

МО Колтушское СП
от 30 октября 2019 года № 43

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 

также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Недвижимое имущество

№ 
п/п

рее-
стро-
вый 
№

Наиме-
нование 
объекта

Адрес имущества
Пло-
щадь, 
кв.м. 

Када-
стровый 

номер 
объекта

Арен-
датор

№ догово-
ра аренды, 

дата

1 00413 
10931

Нежилое 
помеще-

ние

ЛО, Всеволож-
ский р-н, 

д. Старая, ул. 
Верхняя, д.16, 

пом. 1

19,1
47:09: 

0110001: 
5562

2 00413 
10650

Админис-
тративно-
хозяйст-
венное 
здание

ЛО, Всеволож-
ский р-н, 

д. Старая, Школь-
ный пер., д.12А

169,2
47:09: 

0110001: 
284

ООО 
«Жил-
Ком-
Сер-

вис-2»

04-06/49-
19 от 

15.07.2019

3 00413 
10981

Нежилое 
помеще-

ние

ЛО, Всеволож-
ский р-н, 

д. Старая, ул. 
Верхняя, д.10, 

пом. 1Н

26,7
47:09: 

0110001: 
5597

ООО 
«Оль-

га»

б/н от 
10.12.2007

4 00413 
10984

Нежилое 
помеще-

ние

ЛО, Всеволож-
ский р-н, 

д. Старая, ул. 
Верхняя, д.12, 

пом. 23

26,8
47:09: 

0110001: 
2684

Движимое имущество

№ 
п/п

рее-
стро-
вый 
№

Наименование объекта количе-
ство, шт.

Арен-
датор

№ догово-
ра аренды, 

дата

1 00413 
20556

транспортный контейнер металли-
ческий закрытий для ТБО, объем – 6 

м.куб.
2

2 00413 
20557

транспортный контейнер металли-
ческий закрытый для ТБО, объем – 9 

м.куб.
16

3 00413 
20558

контейнер металлический с распаш-
ными воротами и откидными бор-
тами для сбора крупногабаритных 

отходов (КГО), объем – 14 м.куб

11

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е
 

30 октября 2019 года № 45                                                                     д. Колтуши

О внесении изменений в решение совета депутатов МО Разметелевское СП 
от 26.12.2011 № 94 (с изменениями, внесенными решением совета депутатов 
МО Колтушское СП от 24.12.2013 № 28)

В связи с допущенной технической ошибкой, руководствуясь письмом коми-
тета по архитектуре и градостроительству администрации Ленинградской об-
ласти от 22.08.2019 № 01-16-217/2019, совет депутатов муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области принял

РЕШЕНИЕ:

1. Строку 15 таблицы пункта 4 статьи 26 «Зоны застройки многоквартирными 
среднеэтажными жилыми домами (Ж4)» главы 9 части III Правил землепользова-
ния и застройки части территории муниципального образования Разметелевское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти в границах населенного пункта - деревни Разметелево, утвержденных реше-
нием совета депутатов МО Разметелевское СП от 26.12.2011 № 94 (с изменениями, 
внесенными решением совета депутатов МО Колтушское СП от 24.12.2013 № 28) 
изложить в следующей редакции:

15 Максимальная этажность здания (включая мансардный этаж) этаж 8

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Колтушский вестник» в поряд-
ке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, и разместить на официальном сайте МО Колтушское СП в сети «Интер-
нет». 

3. В соответствии со ст.57 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего решения направить реше-
ние в орган местного самоуправления муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области для размещения сведений в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

4. В соответствии с п.4 ст.8.1 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации в двухнедельный срок после утверждения настоящего решения направить 
решение в комитет по архитектуре и градостроительству администрации Ленин-
градской области.

5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по законности, законодательству и общественной безопасности.

Глава муниципального образования                                                   Э.М.Чирко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е
 

30 октября 2019 года № 46                                                                     д. Колтуши

Об утверждении Положения о самообложении граждан на территории му-
ниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

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

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о самообложении граждан на территории  муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области согласно Приложению.

2.  Настоящее решение опубликовать в газете «Колтушский вестник» и разме-
стить на официальном сайте МО Колтушское СП.

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

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 
совета депутатов по бюджету, предпринимательству, налогам, инвестициям и 
экономическому развитию.

Глава муниципального образования                                                   Э.М.Чирко

Утверждено
решением совета депутатов

МО Колтушское СП 
от 30 октября 2019 года № 46

(Приложение)

Положение 
о самообложении граждан на территории  

муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

Настоящее Положение о самообложении граждан на территории муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области (далее - Положение) разработано в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, статьей 56 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», областным законом от 09.06.2007 № 
93-оз «О местном референдуме в Ленинградской области», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и регулирует порядок введения и использования средств 
самообложения граждан для решения непосредственно населением конкретных 
вопросов местного значения на территории муниципального образования.

1. Общие положения

1.1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи 
граждан - жителей муниципального образования Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области, осуществ-
ляемые для решения конкретных вопросов местного значения муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – МО Колтушское СП).

1.2. Плательщиком разового платежа, установленного настоящим Положе-
нием, является гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет и 
проживающий на территории МО Колтушское СП.

1.3. Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в 
абсолютной величине равным для всех жителей муниципального образования, 
за исключением отдельных категорий граждан, численность которых не может 
превышать 30 процентов от общего числа жителей муниципального образования 
и для которых размер платежей может быть уменьшен.

1.4. Вопросы введения и использования средств самообложения решаются на 
местном референдуме, который проводится в соответствии с Федеральным зако-
ном от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и областным законом 
от 09.06.2007 № 93-оз «О местном референдуме в Ленинградской области».

1.5. Местный референдум проводится на всей территории МО Колтушское 
СП.

1.6. Вопросы введения и использования средств самообложения в пределах 
населенного пункта, входящего в состав поселения, решаются на сходе граждан, 
проводимом в соответствии со ст 25.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о порядке подготовки и проведения схода граждан в 
населенных пунктах муниципального образования, утвержденным решением со-
вета депутатов от 27.02.2019 № 11. 

1.7. Введение, сбор и использование средств самообложения граждан осу-
ществляется в соответствии с принципами законности, социальной справедли-
вости, экономической обоснованности и целевого использования средств само-
обложения.

2 . Порядок введения самообложения граждан 

2.1. Вопрос, предлагаемый к вынесению на местный референдум, должен со-
держать:

- конкретный вопрос (конкретные вопросы) местного значения муниципаль-
ного образования, для решения которого (которых) предлагается проведение са-
мообложения граждан;

- размер разовых платежей самообложения в абсолютной величине, равный 
для всех жителей муниципального образования;

- категории граждан для которых размер платежей по самообложению пред-
лагается уменьшить;

- размер уменьшенных платежей по самообложению в абсолютной величине 
для отдельных категорий граждан;

- срок уплаты платежей по самообложению.
2.2. Решение о назначении местного референдума принимается советом де-

путатов на очередном заседании в срок не позднее 30 дней со дня поступления 
документов, на основании которых назначается референдум.

2.3. В решении о назначении местного референдума в обязательном порядке 
указывается:

-  день голосования на местном референдуме;
- вопрос (вопросы), выносимый (выносимые) на местный референдум, в том 

числе: мероприятия в рамках конкретного вопроса местного значения, решаемые 
за счет средств самообложения граждан, сроки реализации мероприятий;

- размер разового платежа в порядке самообложения граждан в абсолютной 
величине, равный для всех жителей муниципального образования и сроки его 
внесения; 

-  категории граждан, для которых размер разового платежа в порядке само-
обложения уменьшен; 

- размер разового платежа в порядке самообложения граждан в абсолютной 
величине для категории граждан, в отношении которой размер разового платежа 
уменьшен, и сроки его внесения.

2.4. Вопрос (вопросы) должны быть сформулированы таким образом, чтобы 
исключалась возможность их множественного толкования, а также, чтобы исклю-
чалась неопределенность правовых последствий принятого на местном референ-
думе решения.

3. Порядок сбора средств самообложения граждан

3.1. Разовый платеж гражданами вносится в бюджет МО Колтушское СП в 
срок, установленный решением, принятым на местном референдуме, сходе гра-
ждан. 

3.2. Доходы бюджета МО Колтушское СП, полученные от самообложения гра-
ждан, являются согласно статье 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
неналоговыми доходами.

3.3. Сбор и расходование средств самообложения граждан МО Колтушское 
СП осуществляется в порядке, установленном администрацией МО Колтушское 
СП (далее - Администрация), с учетом требований настоящего Положения.

3.4. Внесение средств самообложения гражданами производится на основа-
нии извещения, направляемого Администрацией, включающего банковские рек-
визиты Администрации, а также информацию о порядке внесения таких средств.

3.5. Учет поступлений в бюджет МО Колтушское СП средств самообложения 
граждан, осуществляется Администрацией.

3.6. Администрация дает разъяснения гражданам по вопросам учета и сбора 
средств самообложения граждан.

3.7. Разовый платеж, не внесенный в установленный срок, подлежит взыска-
нию Администрацией в порядке, установленном законодательством для взыска-
ния невнесенных в срок неналоговых платежей.

4. Порядок использования средств самообложения граждан

4.1. Средства самообложения граждан, поступившие в бюджет  МО Колтуш-
ское СП, расходуются только на реализацию мероприятий, направленных на 
решение вопросов местного значения, определенных на местном референдуме, 
сходе граждан.

4.2. Средства самообложения граждан, поступившие в бюджет МО Колтуш-
ское СП и не израсходованные в текущем финансовом году, сохраняют свое целе-
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вое назначение и расходуются в следующем финансовом году с учетом требова-
ний, установенных Бюджетным кодексом Россйиской Федерации.

4.3. Администрация за счет средств самообложения обеспечивает реализа-
цию мероприятий по решению вопросов местного значения  МО Колтушское 
СП, населенного пункта, входящего в состав поселения, определенных решением 
местного референдума, схода граждан.

4.4. Совет депутатов МО Колтушское СП в сроки, установленные для предо-
ставления ежегодного отчета об исполнении местного бюджета,  информирует 
жителей МО Колтушское СП, населенного пункта, входящего в состав поселения, 
об исполнении решения о введении самообложения граждан, принятого на мест-
ном референдуме, сходе граждан.

5. Контроль за использованием средств самообложения граждан

Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономно-
стью) использования средств самообложения граждан, поступивших в местный 
бюджет осуществляется контрольно-счетным органом в порядке, установленном 
законодательством.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е
 

30 октября 2019 года № 47                                                                     д. Колтуши

О назначении помощника депутата совета депутатов муниципального об-
разования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
устава муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, в соответствии с 
Положением о помощнике депутата совета депутатов муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов МО Кол-
тушское СП от 26.11.2018 № 38, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Назначить помощником депутата Подболотова Дмитрия Анатольевича, 
округ № 1 муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, гражданина Моисеева 
Алексея Васильевича.

2. Назначить помощником депутата Подуловой Нины Алексеевны, округ № 
2 муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, гражданина Бодак Сергея Ми-
хайловича.

3. Заместителю председателя совета депутатов Подуловой Н.А. оформить и 
выдать удостоверение помощнику депутата совета депутатов МО Колтушское 
СП.

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

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

Глава муниципального образования                                                   Э.М.Чирко

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
для индивидуального жилищного строительства

Автономное муниципальное учреждение «Центр муниципальных услуг» му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области (далее – АМУ ЦМУ ВМР) по поручению администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области извещает  о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка из земель государственная собственность на которые не 1015002, ори-
ентировочной площадью 600 кв.м, в кадастровом квартале 47:07:1009001, рас-
положенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Колтушское сельское поселение, д. Мяглово, ул. Мягловская, уч. б/н, разре-
шенное использование – индивидуальное жилищное строительство.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для офици-
ального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уста-
вом поселения, и размещено на официальном сайте www.torgi.gov.ru, а также на 
официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмо-
тренном ст. 39.18 ЗК РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ука-
занных в извещении целей, вправе в течение тридцати дней соответственно со 
дня опубликования и размещения извещения подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе.

Заявления подаются в письменной форме лично, либо через законного пред-
ставителя, с обязательным приложением к заявлению копии паспорта, в АМУ 
ЦМУ ВМР по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д.14А, пом.2, окно №1.

Время приема заявлений АМУ ЦМУ ВМР:
Вт: с 14.00 до 16.00, Ср: с 10.00 до 13.00.

Утверждаю,
Директор АМУ ЦМУ ВМР                                                             Ю.К. Посудина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
для индивидуального жилищного строительства

Автономное муниципальное учреждение «Центр муниципальных услуг» му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области (далее – АМУ ЦМУ ВМР) по поручению администрации муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области извещает  о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка из земель государственная собственность на которые не 1015002, ориен-
тировочной площадью 2045 кв.м, в кадастровом квартале 47:07:1013002, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный рай-
он, Колтушское сельское поселение, д. Новая Пустошь, уч. б/н, примыкающий к 
уч. №1, разрешенное использование – индивидуальное жилищное строительство.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для офици-
ального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уста-
вом поселения, и размещено на официальном сайте www.torgi.gov.ru, а также на 
официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмо-
тренном ст. 39.18 ЗК РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ука-
занных в извещении целей, вправе в течение тридцати дней соответственно со 
дня опубликования и размещения извещения подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе.

Заявления подаются в письменной форме лично, либо через законного пред-
ставителя, с обязательным приложением к заявлению копии паспорта, в АМУ 
ЦМУ ВМР по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д.14А, пом.2, окно №1.

Время приема заявлений АМУ ЦМУ ВМР:
Вт: с 14.00 до 16.00, Ср: с 10.00 до 13.00.

Утверждаю,
Директор АМУ ЦМУ ВМР                                                             Ю.К. Посудина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
для индивидуального жилищного строительства

Автономное муниципальное учреждение «Центр муниципальных услуг» му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области (далее – АМУ ЦМУ ВМР) по поручению администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области  извещает  о предоставлении земельного участка из земель государст-
венная собственность на которые не разграничена, площадью 1400 кв.м, с када-
стровым номером 47:07:1014001:100, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Колтушское сельское поселение, 
д. Разметелево, ул. Яблоневая, уч. №29, разрешенное использование – для индиви-
дуального жилищного строительства.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для офици-
ального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уста-
вом поселения, и размещено на официальном сайте www.torgi.gov.ru, а также на 
официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмо-
тренном ст. 39.18 ЗК РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ука-
занных в извещении целей, вправе в течение тридцати дней соответственно со 
дня опубликования и размещения извещения подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе.

Заявления подаются в письменной форме лично, либо через законного пред-
ставителя, с обязательным приложением к заявлению копии паспорта, в АМУ 
ЦМУ ВМР по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д.14А, пом.2, окно №1.

Время приема заявлений АМУ ЦМУ ВМР:
Вт: с 14.00 до 16.00, Ср: с 10.00 до 13.00.

Утверждаю,
Директор АМУ ЦМУ ВМР                                                             Ю.К. Посудина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
для индивидуального жилищного строительства

Автономное муниципальное учреждение «Центр муниципальных услуг» му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области (далее – АМУ ЦМУ ВМР) по поручению администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области извещает  о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка из земель государственная собственность на которые не разграничена, 
ориентировочной площадью 1175 кв.м, в кадастровом квартале 47:07:1009001, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципаль-
ный район, Колтушское сельское поселение, д. Хапо-Ое, уч. б/н, разрешенное ис-
пользование – индивидуальное жилищное строительство.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для офици-
ального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уста-
вом поселения, и размещено на официальном сайте www.torgi.gov.ru, а также на 
официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмо-
тренном ст. 39.18 ЗК РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ука-
занных в извещении целей, вправе в течение тридцати дней соответственно со 
дня опубликования и размещения извещения подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе.

Заявления подаются в письменной форме лично, либо через законного пред-
ставителя, с обязательным приложением к заявлению копии паспорта, в АМУ 
ЦМУ ВМР по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д.14А, пом.2, окно №1.

Время приема заявлений АМУ ЦМУ ВМР:
Вт: с 14.00 до 16.00, Ср: с 10.00 до 13.00.

Утверждаю,
Директор АМУ ЦМУ ВМР                                                             Ю.К. Посудина

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении публичных слушаний 

по проекту решения
 «О внесении изменений и дополнений в устав 

муниципального образования 
Колтушское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» 

Совет депутатов муниципального образования Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области в соответст-
вии с решением совета депутатов МО Колтушское СП от 30 октября 2019 года № 42 
объявляет о проведении публичных слушаний по проекту решения «О внесении 
изменений и дополнений в устав муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области». 

Заинтересованное лицо: муниципальное образование Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет 
депутатов муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области. Исполнитель проекта: 
администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

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

С даты официального опубликования проекта решения «О внесении измене-
ний и дополнений в устав муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в газете 
«Колтушский вестник» и размещения его на официальном сайте МО Колтушское 
СП в сети Интернет до 20 ноября 2019 года (включительно), граждане вправе 
направлять свои предложения и замечания по проекту решения о внесении из-
менений и дополнений в устав МО Колтушское СП в Комиссию по проведению 
публичных слушаний по проекту решения о внесении изменений и дополнений 
в устав МО Колтушское СП по адресу: 188680, Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д.Колтуши, д. 32, кабинет №2.9 или кабинет №1.1 (по рабочим дням: 
пн. – пят., с 10.00ч до 12.00ч и с 14.00ч до 16.00ч).

Публичные слушания состоятся 20 ноября 2019 года в 11.00 часов по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д. 32 (актовый зал ад-
министрации).

Порядок 
участия граждан в обсуждении проекта решения 

«О внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования 

Колтушское сельское поселение
 Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»

Настоящий порядок устанавливает порядок участия граждан в обсуждении 
проекта решения «О внесении изменений и дополнений в устав муниципально-
го образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области».

Граждане самостоятельно и добровольно, до проведения публичных слуша-
ний, рассматривают проект решения. Формы рассмотрения определяются гра-
жданами самостоятельно. 

Публичные слушания проводятся в форме собрания. Участие в публичных 
слушаниях осуществляется на добровольной основе.

Прибывшие на публичные слушания участники подлежат регистрации с ука-
занием места их постоянного проживания.

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

Участники публичных слушаний вправе представить свои предложения и 
замечания в письменном или устном виде, касающиеся проекта решения о вне-
сении изменений и дополнений в устав для включения их в протокол публичных 
слушаний. 

Голосование во время публичных слушаний не проводится. 

Порядок
учёта предложений по проекту решения 

«О внесении изменений и дополнений 
в устав муниципального образования 

Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»
 
Настоящий порядок устанавливает правила учёта предложений граждан по 

проекту решения «О внесении изменений и дополнений в устав муниципально-
го образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» и участия граждан в его обсуждении.

С даты официального опубликования проекта решения «О внесении измене-
ний и дополнений в  устав муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в 
газете «Колтушский вестник» и размещения его на официальном сайте муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области в сети Интернет до 20 ноября 2019 года 
(включительно), граждане вправе направлять свои предложения и замечания по 
проекту решения о внесении изменений и дополнений в устав в Комиссию по 
проведению публичных слушаний по адресу: 188680, Ленинградская область, Все-
воложский район, д. Колтуши, д. 32, кабинет №2.9 или кабинет №1.1 (по рабочим 
дням: пн. – пят., с 10.00ч до 12.00ч и с 14.00ч до 16.00ч). 

Порядок ознакомления с предметом публичных слушаний: в форме самосто-
ятельного рассмотрения и изучения материалов, опубликованных в газете «Кол-
тушский вестник» и размещенных на официальном сайте муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в сети Интернет по адресу: www.mo-koltushi.ru 

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

Предложения граждан должны содержать указание конкретного пункта про-
екта решения о внесении изменений в устав, в который предлагается внести изме-
нение или дополнение, формулировку предлагаемого изменения или дополнения, 
а также ссылку на норму действующего законодательства. Вместе с предложения-
ми граждане должны указать контактную информацию о себе (Ф.И.О., адрес ме-
ста жительства, контактный телефон).

Рассмотрение предложений и замечаний, направляемых гражданами, осу-
ществляется Комиссией по проведению публичных слушаний по проекту реше-
ния о внесении изменений в устав. Комиссия рассматривает направленные пред-
ложения и замечания и определяет, какие из них соответствуют закону, и прини-
мает решение о принятии предложения или о его отклонении.

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


