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МО Колтушское СП

ИНФОРМАЦИЯ ПО 
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ АКЦИИ 

«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ»

В рамках 2-го этапа общероссийской 
акции «Сообщи, где торгуют смертью», 
проводимой на территории Ленинградской 
области ГУ МВД России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области в 
период с 11 по 22 ноября 2019 года, жители 
Ленинградской области смогут сообщить 
о фактах, связанных с нарушением 
законодательства о наркотических 
средствах и психотропных веществах, по 
специальному выделенному на период 
проведения Акции телефону «горячей 
линии»: 8 (812) 573-79-96.

РЕЖИМ РАБОТЫ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

С 1 НОЯБРЯ

Управление Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации во Всеволожском 
районе Ленинградской области сооб-
щает, что с 01.11.2019 г. устанавливается 
следующий режим работы Управления:

- с понедельника по четверг с 9.00 до 
18.00, перерыв на обед с 13.00 до 13.45;

- пятница с 9.00 до 16.30, перерыв на 
обед с 13.00 до 13.30;  

Прием граждан клиентской службой с 
понедельника по четверг с 9.30 до 17.30, 
в пятницу с 9.30 до 16.00

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 
НА БЕСПЛАТНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО 
СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЕ

Инвентарь также предоставляется бес-
платно!

Тренировки проходят как в группах, так 
и индивидуально. Периодически прово-
дятся бесплатные мастер-классы.

Расписание занятий:
• Колтуши: вторник и пятница 8.30-11.00;
• Воейково: понедельник, среда, суббота 

8.30-11.00.
Подробности по телефону +79119355845.

Администрация МО Колтушское СП,
МКУ «Колтушская ЦКС»

КОНЦЕРТ

24 НОЯБРЯ В 13.00
ПРИГЛАШАЕМ 

ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛЕНИЯ
В КДЦ «ВОЕЙКОВО» 

НА КОНЦЕРТ 
В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА

ДЕНЬ МАТЕРИ

Администрация МО Колтушское СП,
МКУ «Колтушская ЦКС»

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР

16 ноября в 14.00 
в КДЦ «КОЛТУШИ»

по адресу: 
д.Старая, Школьный пер., д.1

пройдет турнир выходного дня 
по шахматам!

Регистрация в 13.40.
Приглашаются все желающие!

Администрация МО Колтушское СП,
МКУ «Колтушская ЦКС»

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА! 
ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!

Дорогие жители Всеволожского района! От 
всего сердца поздравляем вас с Днем народного 
единства!

Традиции, история и культура – это основы 
любого государства. Но самое главное богат-
ство – это, конечно, его люди. Именно люди 
творят историю, развивают экономику и науку, 
создают шедевры живописи, музыки и литера-
туры – все то, что бережно передается из по-
коления в поколение и формирует особенный, 
уникальный дух народа.

4 ноября в нашей стране – это не просто 
праздничная дата, а символ стойкого и муже-
ственного российского характера, нашедше-
го свое яркое выражение в далеких событиях 
XVII века. Позже много раз в Отечественной 
истории россиянам приходилось сплотиться 
перед лицом опасностей и угроз. И всегда луч-
шие качества наших сограждан – представите-
лей разных национальностей, объединенных 
бескрайними просторами России, помогали 
сохранить целостность и независимость на-
шей Родины, отстоять свое главное право – 
быть россиянами.

Душевная щедрость и теплота, несгибаемая 
воля и мужество, милосердие и доброта – все 
эти качества объединяют нас, независимо от 
того, в какой точке России мы проживаем и на 
каком национальном языке говорим!

Желаем вам и вашим детям мира, добра и бла-
гополучия! Пусть ваша жизнь будет счастливой!

С уважением,
глава МО «Всеволожский муниципальный 

район» Вячеслав Евгеньевич Кондратьев,
глава администрации МО «Всеволожский му-

ниципальный район» Андрей Александрович Ни-
зовский.

https://www.vsevreg.ru/
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Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
сельских поселений 827,1 695,6 827,1
Прочие доходы от компенсации затрат 
государства - 300,2 300,2
ДОХОДЫ ОТ ПРАДАЖИ МАТЕРИАЛЬ-
НЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ - 5 362,2 5 362,2
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 68,1 68,1
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - -8,6 -8,6
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 77 543,9 22 553,9 61 633,9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 77 543,9 22 601,3 61 681,3
Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 16 892,8 15 203,5 16 892,8
Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 52 527,5 6 396,1 43 508,5
Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 1 123,6 845,3 1 123,6
Иные межбюджетные трансферты 7 000,0 156,4 156,4
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБ-
ВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -47,4 -47,4

2. Оценка исполнения расходной части бюджета муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на 2019 год.

По итогам исполнения расходной части бюджета муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области по состоянию на 01.10.2019 года:

Утвержденные бюджетные назначения по расходам бюджета составляют 
379 713,6 тыс.руб., в том числе:

– по расходам на исполнение муниципальных программ   - в сумме 370 090,5 
тыс.руб. (удельный вес в общей сумме расходной части бюджета составляет 
97,5%);

– по непрограммным расходам бюджета - в сумме 9 623,1 тыс.руб. (удельный 
вес в общей сумме расходной части бюджета составляет 2,5%);

 
Утвержденные бюджетные назначения по расходам бюджета муниципально-

го образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2019 год по состоянию на 01.10.2019 года испол-
нены в сумме 129 894,8 тыс.руб., что составляет 34,2%, в том числе:

– по расходам на исполнение муниципальных программ   - в сумме 125 564,6 
тыс.руб. (33,9% от бюджетных назначений на 2019 год);

– по непрограммным расходам бюджета - в сумме 4  330,2 тыс.руб. (45% от 
бюджетных назначений на 2019 год).

Ожидаемое исполнение в 2019 году бюджета муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области по расходам составляет 331 696,5 тыс.руб., в том числе:

– по расходам на исполнение муниципальных программ   - в сумме 324 552,4 
тыс.руб. (87,7 % от бюджетных назначений на 2019 год);

– по непрограммным расходам бюджета - в сумме 7 144,2 тыс.руб. (74,2% от 
бюджетных назначений на 2019 год).

Предварительные итоги исполнения муниципальных программ муниципаль-
ного образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области за 9 месяцев 2019 года и оценка ожидаемого 
исполнения муниципальных программ муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в 2019 году представлены в таблице 2.

Предварительные итоги исполнения расходной части бюджета муниципаль-
ного образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области за 9 месяцев 2019 года и оценка ожидаемого 
исполнения расходной части бюджета муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти в 2019 году представлены в таблице 3.

Таблица 2

Предварительные итоги исполнения муниципальных программ
за 9 месяцев 2019 года и

оценка ожидаемого исполнения муниципальных программ в 2019 году

Наименование ЦСР

Бюд-
жетные 
назна-
чения 

на 2019 
год

Исполне-
ние бюд-
жетных 
назначе-
ний на 

01.10.2019

Предпо-
лагаемое 

исполнение 
бюджетных 
назначений 
в 2019 году

МП "Обеспечение пожарной безопас-
ности, безопасности людей на водных 
объектах, участие в профилактике и 
ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в границах 
МО Колтушское СП ВМР ЛО"

81. 0. 
00. 

00000
3 097,8 527,2 2 763,2

МП "Обеспечение функционирования 
и развития дорожной инфраструкту-
ры МО Колтушское сельское поселе-
ние ВМР ЛО"

82. 0. 
00. 

00000
51 692,0 35 992,1  51 053,7

МП "Улучшение жилищных условий 
граждан МО "Колтушское сельское 
поселение" ВМР ЛО"

83. 0. 
00. 

00000
41 817,3 0,0  33 231,0

МП "Развитие и сохранение культуры, 
спорта и искусства на территории МО 
Колтушское СП ВМР ЛО"

84. 0. 
00. 

00000
60 637,6 31 691,3  55 594,4

МП "Обеспечение устойчивого функ-
ционирования, развития инженерной 
и коммунальной инфраструктуры 
и повышение энергоэффективости 
на территории МО Колтушское СП 
ВМР ЛО"

85. 0. 
00. 

00000
47 622,1 5 355,5  47 517,8

МП "Подготовка объектов жилищно-
коммунального хозяйства и топлив-
но-энергетического комплекса МО 
Колтушское сельское поселение ВМР 
ЛО к отопительному сезону"

86. 0. 
00. 

00000
2 804,4 0,00  0,00

МП "Развитие градостроительной, 
архитектурной и землеустроительной 
деятельности на территории МО Кол-
тушское СП ВМР ЛО"

87. 0. 
00. 

00000
545,0 0,00  0,00

МП "Комплексное благоустройство 
территории МО Колтушское СП ВМР 
ЛО"

88. 0. 
00. 

00000
22 047,8 3 260,6  10 094,2

– по неналоговым доходам бюджета муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2019 год составляют – 8 266,4 тыс. руб. (удельный вес составляет 3,8 % 
в общей сумме доходов);

– по безвозмездным поступлениям в доход бюджета муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2019 год составляют – 77 543,9 тыс. руб. (удельный вес 
составляет 35,4 % в общей сумме доходов).

 
 По состоянию на 01.10.2019 года в бюджет муниципального образо-

вания Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области поступило всего 163 031,8 тыс.руб., что составляет 74,5 % 
от бюджетных назначений на 2019 год, в том числе:

– по налоговым доходам бюджет муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти на 2019 год исполнен в сумме 128 117,4  тыс. руб. (96,2% от бюджетных назна-
чений на 2019 год); 

– по неналоговым доходам бюджет муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2019 год исполнен в сумме 12 360,6 тыс. руб. (149,5 % от бюджетных 
назначений на 2019 год); 

– по безвозмездным поступлениям в доход бюджета муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области поступило – 22 553,9 тыс. руб. (29,1 % от бюджетных на-
значений на 2018 год).

 Бюджетные назначения по налоговым и неналоговым доходам бюд-
жета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 2019 год по состоянию 
на 01.10.2019 года исполнены на 99,3%.

 По состоянию на 01.01.2020 года ожидается исполнение доходной ча-
сти бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области в сумме 236  433,5 
тыс. руб., что составляет 108% от утвержденных бюджетных назначений на 2019 
год, в том числе:

– по налоговым доходам бюджет муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2019 год исполнение ожидается в сумме 160 737,6 тыс. руб. (113,7% от 
бюджетных назначений на 2019 год); 

– по неналоговым доходам бюджет муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2019 год исполнение ожидается в сумме 14 062,0 тыс. руб. (170,1% от 
бюджетных назначений на 2019 год).

– по безвозмездным поступлениям в доход бюджета муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области исполнение ожидается в сумме 61 633,9 тыс. руб. (79,5% от 
бюджетных назначений на 2019 год). 

Предварительные итоги исполнения доходной части бюджета за 9 месяцев 
2019 года и оценка ожидаемого исполнения доходной части бюджета в 2019 году 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1    

Предварительные итоги исполнения доходной части бюджета 
за 09 месяцев 2019 года 

и оценка ожидаемого исполнения доходной части бюджета в 2019 году

Наименование показателя

Утвер-
жденные 

бюджетные 
назначения 

на 2019 г, 
тыс. руб.

Испол-
нено на 

01.10.2019 
г., тыс.

руб.

Ожидае-
мое вы-

полнение в 
2019г., тыс.

руб.

1 2 3 4
Доходы бюджета - всего 218 967,8 163 031,8 236 433,5
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 141 423,9 140 477,9 174 799,6
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 133 157,6 128 117,4  160 737,6
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 28 645,3 27 139,7 32 445,2
Налог на доходы физических лиц 28 645,3 27 139,7 32 445,2
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУ-
ГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 5 596,4 4 905,9 5 661,7
Акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории 
Российской Федерации 5 596,4 4 905,9 5 661,7
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 164,3 47,5 166,6
Единый сельскохозяйственный налог 164,3 47,5 166,6
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 98 751,6 96 024,3 122 464,1
Налог на имущество физических лиц 12 868,9 3 662,6 12 372,3
Земельный налог 85 883,0 92 361,7 110 091,8
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 8 266,3 12 360,5 14 062,0
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 7 439,2 5 943,0 7 513,0
Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 525,1 437,6 525,1
Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении орга-
нов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений) 14,4 54,7 85,7
Доходы от сдачи в аренду имущества, со-
ставляющего казну сельских поселений (за 
исключением земельных участков) 5 830,1 5 093,5 5 830,1
Плата по соглашениям об установлении 
сервитута, заключенным органами мест-
ного самоуправления сельских поселений, 
государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, находя-
щихся в собственности сельских поселений 1,0 0,00 1,0
Платежи от государственных и муници-
пальных унитарных предприятий 0,0 0,0 2,5
Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 1 068,6 357,2 1 068,6
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-
ТРАТ ГОСУДАРСТВА 827,1 995,8 1 127,3

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
ГЛАВА МУНИУИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

06 ноября 2019 года № 18                                                                      д. Колтуши

О проведении собрания граждан по избранию общественного совета де-
ревни Ексолово муниципального образования Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
уставом муниципального образования Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, Положением об 
общественном совете части территории муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (далее – МО Колтушское СП), утвержденным решением совета де-
путатов от 27.02.2019 года № 13 (с изменениями, внесенными решением совета 
депутатов № 28 от 22.05.2019г.), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить собрание по избранию общественного совета деревни Ексолово 
МО Колтушское СП.

2. Провести собрание по избранию общественного совета деревни Ексолово 
МО Колтушское СП 23 ноября 2019 года в 12-00 часов по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, деревня Ексолово, ул.Новая, у детской площадки.

3.  Для участия в собрании назначить уполномоченным представителем от 
совета депутатов МО Колтушское СП Подулову Нину Алексеевну, заместителя 
председателя совета депутатов. 

4.   Постановление № 17 от 17.10.2019г. считать утратившим силу.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Колтушский вестник» и 

разместить на официальном сайте МО Колтушское СП.
6.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования                                                   Э.М.Чирко

                                   

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
31.10.2019 № 762                                                                                       д. Колтуши

Об утверждении оценки ожидаемого исполнения бюджета муниципально-
го образования Колтушское сельское  поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области за 2019 год

На основании статьи 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
в соответствии с решением совета депутатов муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» от 31.10.2017 № 64  
(с изменениями, внесенными решениями совета депутатов от 15.01.2018 №1, от 
06.04.2018 № 23)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить оценку ожидаемого исполнения бюджета муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области за 2019 год согласно приложению.

2. Главному специалисту по делопроизводству опубликовать постановление 
в газете «Колтушский вестник» и разместить на официальном сайте 
МО Колтушское СП.

3.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации по финансам, экономике, тарифам и ценообразованию Норкко 
О.А.

Глава администрации                                                               А.В. Комарницкая

Приложение 
к постановлению администрации

МО Колтушское СП
от 31.10.2019 № 762     

ОЦЕНКА
ожидаемого исполнения бюджета 

муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

на 2019 год

Прогноз ожидаемого исполнения по доходам и расходам бюджета муници-
пального образования  Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области определен с учетом внесенных изме-
нений в решение совета депутатов муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти «О бюджете муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского  муниципального района Ленинградской области на 2019 год»  
№39 от 12.12.2018 года, Отчета об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области по состоянию на 01.10.2019 года (постановление 
администрации МО Колтушское СП «Об утверждении отчета  об исполнении 
бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района  Ленинградской области по состоянию  
на 01.10.2019 года (ф.0503117)» от 07.10.2019 года № 710 и отчетов 
об исполнении муниципальных программ администрации муниципального об-
разования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области за 9 месяцев 2019 г.

1. Оценка исполнения доходной части бюджета муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2019 год.

По итогам исполнения доходной части бюджета муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области по состоянию на 01.10.2019 года:

Бюджетные назначения по доходам бюджета составляют 218  967,9 тыс.руб., 
в том числе:

– по налоговым доходам бюджета муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти на 2019 год составляют – 133 157,6 тыс. руб. (удельный вес составляет 60,8% 
в общей сумме доходов); 
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МП "Владение, пользование и рапо-
ряжение имуществом, находящимся 
в собственности МО Колтушское СП 
ВМР ЛО"

89. 0. 
00. 

00000
49 916,4 13 769,6  46 066,4

МП "Техническое содержание и 
эксплуатация зданий и сооружений, 
находящихся в собственности МО 
Колтушское СП ВМР ЛО"

90. 0. 
00. 

00000
33 940,7 15 654,8  31 646,6

МП "Устойчивое развитие сельских 
территорий МО Колтушское СП ВМР 
ЛО"

95. 0. 
00. 

00000
26 435,6 1 384,1  17 139,3

МП "Обеспечение деятельности ад-
министрации МО Колтушское СП 
ВМР ЛО"

98. 0. 
00. 

00000
29 533,8 17 929,4  29 445,8

Всего   370 
090,5 125 564,6 324 552,4

Таблица 3

Предварительные итоги исполнения расходной части бюджета 
за 9 месяцев 2019 года и 

оценка ожидаемого исполнения расходной части бюджета в 2019 году

Наименование Рз П
Р ЦСР ВР

Бюджет-
ные на-

значения 
на 2019 г

Испол-
нение 

бюджет-
ных на-

значений 
на 01.10. 

2019г

Предпо-
лагаемое 
исполне-
ние бюд-
жетных 
назна-
чений 
в 2019 
году

ОБЩЕГОСУДАРС ТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ 01 00     112 428,6 47 980,9 104 706,9

Функционирование законо-
дательных (представитель-
ных) органов государствен-
ной власти и представитель-
ных органов муниципальных 
образований

01 03     6 312,9 3 385,6 5 834,0

Расходы на выплаты по опла-
те труда работников органов 
местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятель-
ности депутатов представи-
тельного органа МО

01 03
99. 0. 

01. 
10140

  2 336,3 1 249,5 2 336,3

Расходы на выплаты по опла-
те труда работников органов 
местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятель-
ности депутатов представи-
тельного органа МО (Расхо-
ды на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполне-
ния функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными учре-
ждениями, органами управ-
ления государственными 
внебюджетными фондами)

01 03
99. 0. 

01. 
10140

10
0 2 336,3 1 249,5 2 336,3

Расходы на поощрение орга-
нов местного самоуправле-
ния муниципального обра-
зования

01 03
99. 0. 

01. 
16020

  9,1 9,1 9,1

Расходы на поощрение орга-
нов местного самоуправле-
ния муниципального обра-
зования

01 03
99. 0. 

01. 
16020

10
0 9,1 9,1 9,1

Расходы на выплаты по опла-
те труда работников органов 
местного самоуправления 
в рамках обеспечения дея-
тельности аппаратов органов 
местного самоуправления

01 03
99. 0. 

01. 
20140

  2 033,4 1 277,6 2 033,4

Расходы на выплаты по опла-
те труда работников органов 
местного самоуправления 
в рамках обеспечения дея-
тельности аппаратов органов 
местного самоуправления 
(Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами)

01 03
99. 0. 

01. 
20140

10
0 2 033,4 1 277,6 2 033,4

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности 
аппаратов органов МСУ МО

01 03
99. 0. 

01. 
20150

  105,0 9,5 53,5

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности 
аппаратов органов МСУ МО 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 03
99. 0. 

01. 
20150

20
0 84,0 9,0 53,0

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности 
аппаратов органов МСУ МО 
(Иные бюджетные ассигно-
вания)

01 03
99. 0. 

01. 
20150

80
0 21,0 0,5 0,5

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов по-
селений и межбюджетные 
трансферты бюджетам посе-
лений из бюджетов муници-
пальных района на осущест-
вление части полномочий по 
решению вопросов местного 
значения в соответствии с 
заключенными соглашени-
ями

01 03
99. 0. 

01. 
40000

  57,3 57,3 57,3

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов по-
селений и межбюджетные 
трансферты бюджетам посе-
лений из бюджетов муници-
пальных района на осущест-
вление части полномочий по 
решению вопросов местного 
значения в соответствии с 
заключенными соглашения-
ми (Межбюджетные транс-
ферты)

01 03
99. 0. 

01. 
40000

50
0 57,3 57,3 57,3

Компенсационные выплаты, 
предоставляемые депутатам, 
осуществляющих свои пол-
номочия на не постоянной 
основе

01 03
99. 0. 

01. 
50000

  1 771,8 782,6 1 344,4

Компенсационные выплаты, 
предоставляемые депутатам, 
осуществляющих свои пол-
номочия на не постоянной 
основе (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций 
государственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, орга-
нами управления государст-
венными внебюджетными 
фондами)

01 03
99. 0. 

01. 
50000

10
0 1 771,8 782,6 1 344,4

Функционирование Прави-
тельства Российской Феде-
рации, высших исполнитель-
ных органов государствен-
ной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных 
администраций

01 04     28 544,5 17 374,8 28 456,5

Обеспечение деятельности 
главы местной администра-
ции (исполнительно-распо-
рядительного органа МО)

01 04
98. 0. 

01. 
98300

  2 547,8 1 604,9 2 547,8

Обеспечение деятельности 
главы местной администра-
ции (исполнительно-распо-
рядительного органа МО) 
(Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами)

01 04
98. 0. 

01. 
98300

10
0 2 547,8 1 604,9 2 547,8

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности 
аппаратов органов местного 
самоуправления МО

01 04
98. 0. 

01. 
98414

  24 177,3 14 694,2 24 177,2

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности 
аппаратов органов местного 
самоуправления МО (Расхо-
ды на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполне-
ния функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными учре-
ждениями, органами управ-
ления государственными 
внебюджетными фондами)

01 04
98. 0. 

01. 
98414

10
0 24 177,3 14 694,2 24 177,2

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности 
аппаратов органов местного 
самоуправления МО

01 04
98. 0. 

01. 
98415

  1 117,0 650,9 1 029,1

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности 
аппаратов органов местного 
самоуправления МО (Расхо-
ды на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполне-
ния функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными учре-
ждениями, органами управ-
ления государственными 
внебюджетными фондами)

01 04
98. 0. 

01. 
98415

10
0 43,2 9,7 43,2

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности 
аппаратов органов местного 
самоуправления МО (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 04
98. 0. 

01. 
98415

20
0 1 028,8 638,2 975,9

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности 
аппаратов органов местного 
самоуправления МО (Иные 
бюджетные ассигнования)

01 04
98. 0. 

01. 
98415

80
0 45,0 3,0 10,0

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 
район из бюджетов поселе-
ний и межбюджетные транс-
ферты бюджетам поселений 
из бюджетов муниципаль-
ных район на осуществление 
части полномочий по реше-
нию вопросов местного зна-
чения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

01 04
98. 0. 

01. 
98600

  555,2 277,6 555,2

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 
район из бюджетов поселе-
ний и межбюджетные транс-
ферты бюджетам поселений 
из бюджетов муниципаль-
ных район на осуществле-
ние части полномочий по 
решению вопросов местного 
значения в соответствии с 
заключенными соглашения-
ми (Межбюджетные транс-
ферты)

01 04
98. 0. 

01. 
98600

50
0 555,2 277,6 555,2

Расходы на поощрение орга-
нов местного самоуправле-
ния муниципального обра-
зования

01 04
99. 0. 

01. 
16020

  147,2 147,2 147,2

Расходы на поощрение орга-
нов местного самоуправле-
ния муниципального обра-
зования

01 04
99. 0. 

01. 
16020

10
0 147,2 147,2 147,2

Резервные фонды 01 11     2 000,0 0,0 0,0
Резервный фонд админи-
страции МО в рамках не-
программных расходов ор-
ганов местного самоуправле-
ния МО Колтушское СП

01 11
99. 0. 

02. 
00011

  2 000,0 0,0 0,0

Резервный фонд админи-
страции МО в рамках не-
программных расходов ор-
ганов местного самоуправ-
ления МО Колтушское СП 
(Иные бюджетные ассигно-
вания)

01 11
99. 0. 

02. 
00011

80
0 2 000,0 0,0 0,0

Другие общегосударствен-
ные вопросы 01 13     75 571,2 27 220,5 70 416,4

Обеспечение жителей ин-
формацией о развитии обще-
ственной инфраструктуры, о 
социальном и культурном 
развитии муниципального 
образования в периодиче-
ских печатных изданиях 

01 13
84. 0. 

02. 
00115

  1 500,0 410,7 739,3

Обеспечение жителей ин-
формацией о развитии обще-
ственной инфраструктуры, о 
социальном и культурном 
развитии муниципального 
образования в периодиче-
ских печатных изданиях  (За-
купка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст-
венных (муниципальных) 
нужд)

01 13
84. 0. 

02. 
00115

20
0 1 500,0 410,7 739,3

Обеспечение управления 
активами и приватизации 
муниципального имущества

01 13
89. 0. 

01. 
00013

  850,0 0,0 150,0

Обеспечение управления 
активами и приватизации 
муниципального имущества 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 13
89. 0. 

01. 
00013

20
0 850,0 0,0 150,0

Содержание и обслуживание 
объектов имущества казны 
МО Колтушское СП

01 13
89. 0. 

01. 
00014

  47 662,4 12 870,3 44 512,4

Содержание и обслуживание 
объектов имущества казны 
МО Колтушское СП (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 13
89. 0. 

01. 
00014

20
0 47 562,6 12 835,9 44 412,6

Содержание и обслуживание 
объектов имущества казны 
МО Колтушское СП (Соци-
альное обеспечение и иные 
выплаты населению)

01 13
89. 0. 

01. 
00014

30
0 50,0 0,0 50,0

Содержание и обслуживание 
объектов имущества казны 
МО Колтушское СП (Иные 
бюджетные ассигнования)

01 13
89. 0. 

01. 
00014

80
0 49,8 34,4 49,8

Обеспечение муниципаль-
ной программы "Техническое 
содержание и эксплуатация 
зданий и сооружений, на-
ходящиеся в собственности 
муниципального образова-
ния Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района Ле-
нинградской области"

01 13
90. 0. 

01. 
00113

  2 774,1 1 348,4 2 574,1

Обеспечение муниципаль-
ной программы "Техническое 
содержание и эксплуатация 
зданий и сооружений, на-
ходящиеся в собственности 
МО Колтушское СП"  (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 13
90. 0. 

01. 
00113

20
0 2 774,1 1 348,4 2 574,1

Обеспечение деятельности 
МКУ "Альтернатива" 01 13

90. 0. 
01. 

00114

  22 734,7 12 546,7 22 390,6

Обеспечение деятельности 
МКУ "Альтернатива" (Расхо-
ды на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполне-
ния функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными учре-
ждениями, органами управ-
ления государственными 
внебюджетными фондами)

01 13
90. 0. 

01. 
00114

10
0 20 562,1 11 541,3 20 562,1

Обеспечение деятельности 
МКУ "Альтернатива" (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 13
90. 0. 

01. 
00114

20
0 2 152,6 999,0 1 818,5

Обеспечение деятельности 
МКУ "Альтернатива" (Иные 
бюджетные ассигнования)

01 13
90. 0. 

01. 
00114

80
0 20,0 6,4 10,0
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Членский взнос членов Ассо-
циации "Совет МО ЛО" 01 13

99. 0. 
02. 

00007

  50,0 44,4 50,0

Членский взнос членов Ас-
социации "Совет МО ЛО" 
(Иные бюджетные ассигно-
вания)

01 13
99. 0. 

02. 
00007

80
0 50,0 44,4 50,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБО-
РОНА 02 00     1 113,0 752,8 1 113,0

Мобилизационная и вневой-
сковая подготовка 02 03     1 113,0 752,8 1 113,0

Осуществление первичного 
воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

02 03
99. 0. 

02. 
51180

  1 113,0 752,8 1 113,0

Осуществление первичного 
воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты (Расходы 
на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполне-
ния функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными учре-
ждениями, органами управ-
ления государственными 
внебюджетными фондами)

02 03
99. 0. 

02. 
51180

10
0 1 113,0 752,8 1 113,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

03 00     3 108,4 527,2 2 773,8

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона

03 09     1 658,4 527,2 1 658,4

Участие в предупреждении и 
ликвидации последствий ЧС 
в границах поселения

03 09
81. 0. 

01. 
01155

  1 642,9 527,2 1 642,9

Участие в предупреждении и 
ликвидации последствий ЧС 
в границах поселения (За-
купка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст-
венных (муниципальных) 
нужд)

03 09
81. 0. 

01. 
01155

20
0 1 642,9 527,2 1 642,9

Участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, 
а также в минимизации и 
(или) ликвидации последст-
вий проявлений терроризма 
и экстремизма в границах 
сельских поселений

03 09
81. 0. 

01. 
01156

  15,5 0,0 15,5

Участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, 
а также в минимизации и 
(или) ликвидации последст-
вий проявлений терроризма 
и экстремизма в границах 
сельских поселений (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

03 09
81. 0. 

01. 
01156

20
0 15,5 0,0 15,5

Обеспечение пожарной без-
опасности 03 10     1 439,4 0,0 1 104,8

Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в 
границах населенных пун-
ктов поселения

03 10
81. 0. 

01. 
01157

  1 439,4 0,0 1 104,8

Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасно-
сти в границах населенных 
пунктов поселения (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

03 10
81. 0. 

01. 
01157

20
0 1 439,4 0,0 1 104,8

Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной дея-
тельности

03 14     10,6 0,0 10,6

Расходы на выполнение пе-
редаваемых полномочий ЛО 
в сфере административных 
правоотношений

03 14
98. 0. 

01. 
71340

  10,6 0,0 10,6

Расходы на выполнение пе-
редаваемых полномочий ЛО 
в сфере административных 
правоотношений (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

03 14
98. 0. 

01. 
71340

20
0 10,6 0,0 10,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-
НОМИКА 04 00     58 391,4 36 459,7 55 608,1

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 04 09     57 846,4 36 459,7 55 608,1

Капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог 
общего пользования местно-
го значения

04 09
82. 0. 

01. 
10110

  33 756,4 30 257,5 33 756,4

Капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог 
общего пользования мест-
ного значения (Закупка това-
ров, работ и услуг для обес-
печения государственных 
(муниципальных) нужд)

04 09
82. 0. 

01. 
10110

20
0 33 756,4 30 257,5 33 756,4

Содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
муниципального значения

04 09
82. 0. 

01. 
10120

  2 447,3 2 447,3 2 447,3

Содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
муниципального значения 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 09
82. 0. 

01. 
10120

20
0 2 447,3 2 447,3 2 447,3

Прочие расходы на под-
держание в нормативном 
состоянии муниципальных 
автомобильных дорог и их 
элементов

04 09
82. 0. 

01. 
10130

  6 785,6 1 191,6 6 147,3

Прочие расходы на под-
держание в нормативном 
состоянии муниципальных 
автомобильных дорог и их 
элементов (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд)

04 09
82. 0. 

01. 
10130

20
0 6 785,6 1 191,6 6 147,3

Финансирование капиталь-
ного ремонта и ремонта ав-
томобильных дорог общего 
пользования местного зна-
чения 

04 09
82. 0. 

01. 
S0140

  4 660,2 2 095,7 4 660,2

Финансирование капиталь-
ного ремонта и ремонта ав-
томобильных дорог общего 
пользования местного зна-
чения  (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд)

04 09
82. 0. 

01. 
S0140

20
0 4 660,2 2 095,7 4 660,2

Финансирование ремонта 
автомобильных дорог об-
щего пользования местного 
значения и их элементов по 
инициативе старост дере-
вень в рамках реализации ОЗ 
№ 3-оз

04 09
82. 0. 

01. 
S4660

  1 264,7 0,0 1 264,7

Финансирование ремонта 
автомобильных дорог об-
щего пользования местного 
значения и их элементов по 
инициативе старост дере-
вень в рамках реализации ОЗ 
№ 3-оз (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд)

04 09
82. 0. 

01. 
S4660

20
0 1 264,7 0,0 1 264,7

Финансирование ремонта 
автомобильных дорог об-
щего пользования местного 
значения и их элементов по 
инициативе старост дере-
вень в рамках ОЗ № 147-оз

04 09
82. 0. 

01. 
S4770

  2 777,8 0,0 2 777,8

Финансирование ремонта 
автомобильных дорог об-
щего пользования местного 
значения и их элементов по 
инициативе старост дере-
вень в рамках ОЗ № 147-оз 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 09
82. 0. 

01. 
S4770

20
0 2 777,8 0,0 2 777,8

Содержание автомобильных 
дорог и их элементов МО 
Колтушское СП

04 09
90. 0. 

01. 
00117

  6 154,4 467,6 4 554,4

Содержание автомобильных 
дорог и их элементов МО 
Колтушское СП (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

04 09
90. 0. 

01. 
00117

20
0 6 154,4 467,6 4 554,4

Другие вопросы в области 
национальной экономики 04 12     545,0 0,0 0,0

Мероприятия в области 
градостроительной деятель-
ности

04 12
87. 0. 

01. 
00030

  440,0 0,0 0,0

Мероприятия в области гра-
достроительной деятельнос-
ти (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 12
87. 0. 

01. 
00030

20
0 440,0 0,0 0,0

Мероприятия по землеу-
стройству и землепользова-
нию

04 12
87. 0. 

01. 
00040

  105,0 0,0 0,0

Мероприятия по землеу-
стройству и землепользова-
нию (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд)

04 12
87. 0. 

01. 
00040

20
0 105,0 0,0 0,0

Ж И Л И Щ Н О - К О М М У-
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00     116 973,1 10 300,2 93 524,4

Жилищное хозяйство 05 01     43 221,3 899,3 34 635,0
Финансирование меропри-
ятия по приобретению пло-
щади жилых помещений 
для переселения граждан из 
аварийного жилищного фон-
да на территории муници-
пального образования Кол-
тушское сельское поселение 
Всеволожского МР ЛО сверх 
строительных нормативов

05 01
83. 0. 

01. 
67485

  18 557,5 0,0 17 365,4

Финансирование меропри-
ятия по приобретению пло-
щади жилых помещений 
для переселения граждан из 
аварийного жилищного фон-
да на территории муници-
пального образования Кол-
тушское сельское поселение 
Всеволожского МР ЛО сверх 
строительных нормативов 
(Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности)

05 01
83. 0. 

01. 
67485

40
0 18 557,5 0,0 17 365,4

Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда

05 01
83. 0. 

01. 
89602

  695,0 0,0 149,9

Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фон-
да (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 01
83. 0. 

01. 
89602

20
0 645,0 0,0 99,9

Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фон-
да (Межбюджетные транс-
ферты)

05 01
83. 0. 

01. 
89602

50
0 50,0 0,0 50,0

Финансирование меропри-
ятия по приобретению пло-
щади жилых помещений для 
переселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда 
на территории муниципаль-
ного образования Колтуш-
ское сельское поселение Все-
воложского МР ЛО за счет 
средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ

05 01
83. 0. 
F3. 

67483

  8 760,3 0,0 8 760,3

Финансирование меропри-
ятия по приобретению пло-
щади жилых помещений 
для переселения граждан 
из аварийного жилищного 
фонда на территории му-
ниципального образования 
Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского МР ЛО за 
счет средств Фонда содейст-
вия реформированию ЖКХ 
(Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности)

05 01
83. 0. 
F3. 

67483

40
0 8 760,3 0,0 8 760,3

Финансирование меропри-
ятия по приобретению пло-
щади жилых помещений 
для переселения граждан 
из аварийного жилищного 
фонда на территории му-
ниципального образования 
Колтушское сельское посе-
ление Всеволожского МР ЛО 
за счет средств областного 
бюджета ЛО

05 01
83. 0. 
F3. 

67484

  12 862,0 0,0 6 301,6

Финансирование меропри-
ятия по приобретению пло-
щади жилых помещений для 
переселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда 
на территории муниципаль-
ного образования Колтуш-
ское сельское поселение Все-
воложского МР ЛО за счет 
средств областного бюджета 
ЛО (Капитальные вложения 
в объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности)

05 01
83. 0. 
F3. 

67484

40
0 12 862,0 0,0 6 301,6

Софинансирование меро-
приятия по приобретению 
площади жилых помещений 
для переселения граждан из 
аварийного жилищного фон-
да на территории муници-
пального образования Кол-
тушское сельское поселение 
Всеволожского МР ЛО по 
строительным нормам

05 01
83. 0. 
F3. 

6748S

  942,5 0,0 653,8

Софинансирование меро-
приятия по приобретению 
площади жилых помещений 
для переселения граждан 
из аварийного жилищного 
фонда на территории му-
ниципального образования 
Колтушское сельское посе-
ление Всеволожского МР ЛО 
по строительным нормам 
(Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности)

05 01
83. 0. 
F3. 

6748S

40
0 942,5 0,0 653,8

Содержание и обслуживание 
объектов имущества казны 
МО Колтушское СП

05 01
89. 0. 

01. 
00014

  1 404,0 899,3 1 404,0

Содержание и обслуживание 
объектов имущества казны 
МО Колтушское СП (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

05 01
89. 0. 

01. 
00014

20
0 1 404,0 899,3 1 404,0

Коммунальное хозяйство 05 02     42 653,0 668,4 39 744,2
Организация в границах 
поселения теплоснабжения 
населения

05 02
85. 0. 

01. 
00200

  300,0 103,3 300,0

Организация в границах 
поселения теплоснабжения 
населения (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд)

05 02
85. 0. 

01. 
00200

20
0 300,0 103,3 300,0

Организация в границах по-
селения газоснабжения на-
селения

05 02
85. 0. 

01. 
00300

  14 512,8 565,1 14 408,4

Организация в границах 
поселения газоснабжения 
населения (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд)

05 02
85. 0. 

01. 
00300

20
0 2 449,6 565,1 2 346,6

Организация в границах по-
селения газоснабжения на-
селения (Капитальные вло-
жения в объекты государ-
ственной (муниципальной) 
собственности)

05 02
85. 0. 

01. 
00300

40
0 12 063,2 0,0 12 063,2

Финансирование мероприя-
тий по обеспечению устой-
чивого функционирования 
объектов теплоснабжения 

05 02
85. 0. 

01. 
S0160

  5 849,8 0,0 5 849,8



Финансирование мероприя-
тий по обеспечению устой-
чивого функционирования 
объектов теплоснабжения 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 02
85. 0. 

01. 
S0160

20
0 5 849,8 0,0 5 849,8

Финансирование меропри-
ятий по повышению над-
ежности и энергетической 
эффективности в системах 
теплоснабжения

05 02
85. 0. 

01. 
S0180

  19 186,0 0,0 19 186,0

Финансирование меропри-
ятий по повышению над-
ежности и энергетической 
эффективности в системах 
теплоснабжения (Капиталь-
ные вложения в объекты 
государственной (муници-
пальной) собственности)

05 02
85. 0. 

01. 
S0180

40
0 9 782,7 0,0 9 782,7

Финансирование меропри-
ятий по повышению над-
ежности и энергетической 
эффективности в системах 
теплоснабжения (Иные бюд-
жетные ассигнования)

05 02
85. 0. 

01. 
S0180

80
0 9 403,3 0,0 9 403,3

Подготовка объектов тепло-
снабжения к отопительному 
сезону

05 02
86. 0. 

01. 
01016

  2 804,4 0,0 0,0

Подготовка объектов тепло-
снабжения к отопительному 
сезону (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд)

05 02
86. 0. 

01. 
01016

20
0 350,0 0,0 0,0

Подготовка объектов тепло-
снабжения к отопительному 
сезону (Капитальные вложе-
ния в объекты государствен-
ной (муниципальной) собст-
венности)

05 02
86. 0. 

01. 
01016

40
0 2 454,4 0,0 0,0

Благоустройство 05 03     31 098,8 8 732,5 19 145,2
Организация в границах по-
селения электроснабжения 
населения

05 03
85. 0. 

01. 
00400

  7 773,5 4 687,1 7 773,5

Организация в границах по-
селения электроснабжения 
населения (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд)

05 03
85. 0. 

01. 
00400

20
0 7 678,3 4 678,1 7 678,3

Организация в границах по-
селения электроснабжения 
населения (Иные бюджетные 
ассигнования)

05 03
85. 0. 

01. 
00400

80
0 95,2 9,0 95,2

Организация благоустройст-
ва территории поселения 05 03

88. 0. 
01. 

00065

  20 955,3 3 237,0 9 001,7

Организация благоустрой-
ства территории поселения 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 03
88. 0. 

01. 
00065

20
0 19 857,8 3 237,0 9 001,7

Организация благоустройства 
территории поселения (Капи-
тальные вложения в объекты 
государственной (муници-
пальной) собственности)

05 03
88. 0. 

01. 
00065

40
0 1 097,5 0,0 0,0

Финансирование мероприя-
тий по борьбе с борщевиком 
Сосновского 

05 03
88. 0. 

01. 
S4310

  1 092,5 23,6 1 092,5

Финансирование мероприя-
тий по борьбе с борщевиком 
Сосновского  (Закупка това-
ров, работ и услуг для обес-
печения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 03
88. 0. 

01. 
S4310

20
0 1 092,5 23,6 1 092,5

Благоустройство территории 
МО Колтушское СП 05 03

90. 0. 
01. 

00118

  1 277,5 784,8 1 277,5

Благоустройство территории 
МО Колтушское СП (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

05 03
90. 0. 

01. 
00118

20
0 1 277,5 784,8 1 277,5

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00     485,1 55,0 255,0
Молодежная политика 07 07     485,1 55,0 255,0
Организация конкурсов му-
ниципального образования в 
сфере культуры и искусства 
для детей и молодежи

07 07
84. 0. 

01. 
00018

  485,1 55,0 255,0

Организация конкурсов му-
ниципального образования в 
сфере культуры и искусства 
для детей и молодежи (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

07 07
84. 0. 

01. 
00018

20
0 326,3 55,0 255,0

Организация конкурсов му-
ниципального образования в 
сфере культуры и искусства 
для детей и молодежи (Соци-
альное обеспечение и иные 
выплаты населению)

07 07
84. 0. 

01. 
00018

30
0 158,8 0,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ 08 00     79 880,9 29 865,2 68 647,4

Культура 08 01     79 880,9 29 865,2 68 647,4
Обеспечение деятельности 
казенных учреждений куль-
туры в МО Колтушское СП

08 01
84. 0. 

01. 
00059

  31 187,1 17 017,1 30 035,6

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений куль-
туры в МО Колтушское СП 
(Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами)

08 01
84. 0. 

01. 
00059

10
0 17 995,1 11 587,0 17 995,1

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений куль-
туры в МО Колтушское СП 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд)

08 01
84. 0. 

01. 
00059

20
0 13 130,0 5 429,6 12 040,1

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений куль-
туры в МО Колтушское СП 
(Иные бюджетные ассигно-
вания)

08 01
84. 0. 

01. 
00059

80
0 62,0 0,5 0,4

Создание условий для орга-
низации досуга и обеспече-
ние услугами учреждений 
культуры жителей МО Кол-
тушское СП

08 01
84. 0. 

01. 
00061

  3 967,2 1 449,9 3 637,9

Создание условий для орга-
низации досуга и обеспече-
ние услугами учреждений 
культуры жителей МО Кол-
тушское СП (Закупка това-
ров, работ и услуг для обес-
печения государственных 
(муниципальных) нужд)

08 01
84. 0. 

01. 
00061

20
0 3 967,2 1 449,9 3 637,9

Организации массовых куль-
турных мероприятий на тер-
ритории МО Колтушское СП

08 01
84. 0. 

01. 
00062

  5 498,8 3 441,1 5 042,4

Организации массовых куль-
турных мероприятий на тер-
ритории МО Колтушское СП 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд)

08 01
84. 0. 

01. 
00062

20
0 5 498,8 3 441,1 5 042,4

Софинансирование стиму-
лирующих выплат работ-
никам муниципальных уч-
реждений культуры за счет 
средств местного бюджета

08 01
84. 0. 

01. 
S0360

  12 792,2 6 573,0 12 792,2

Финансирование стимули-
рующих выплат работникам 
муниципальных учрежде-
ний культуры  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами)

08 01
84. 0. 

01. 
S0360

10
0 12 792,2 6 573,0 12 792,2

Инвестиции в объекты му-
ниципального имущества 08 01

95. 0. 
01. 

01066

  26 435,6 1 384,1 17 139,3

Инвестиции в объекты му-
ниципального имущества 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд)

08 01
95. 0. 

01. 
01066

20
0 26 435,6 1 384,1 17 139,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИ-
КА 10 00     1 125,9 701,8 1 125,9

Пенсионное обеспечение 10 01     1 125,9 701,8 1 125,9

Доплаты к пенсиям муници-
пальных служащих 10 01

98. 0. 
02. 

03001

  1 125,9 701,8 1 125,9

Доплаты к пенсиям муници-
пальных служащих (Соци-
альное обеспечение и иные 
выплаты населению)

10 01
98. 0. 

02. 
03001

30
0 1 125,9 701,8 1 125,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ 11 00     5 207,2 2 744,7 3 092,0

Другие вопросы в области 
физической культуры и 
спорта

11 05     5 207,2 2 744,7 3 092,0

Организация и проведение 
физкульт урно-оздорови-
тельных и спортивных меро-
приятий поселения

11 05
84. 0. 

01. 
00060

  5 207,2 2 744,7 3 092,0

Организация и проведение 
физкульт урно-оздорови-
тельных и спортивных меро-
приятий поселения (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

11 05
84. 0. 

01. 
00060

20
0 5 207,2 2 744,7 3 092,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 12 00     1 000,0 507,3 850,0

Периодическая печать и из-
дательства 12 02     1 000,0 507,3 850,0

Обеспечение жителей инфор-
мацией о социально-экономи-
ческом развитии МО Колтуш-
ское СП, и иной официальной 
информацией в периодиче-
ских печатных изданиях

12 02
90. 0. 

02. 
00116

  1 000,0 507,3 850,0

Обеспечение жителей ин-
формацией о социально-
экономическом развитии 
МО Колтушское СП, и иной 
официальной информацией 
в периодических печатных 
изданиях (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд)

12 02
90. 0. 

02. 
00116

20
0 1 000,0 507,3 850,0

Всего         379 713,6 129 894,8 331 696,5

Ожидаемый дефицит бюджета МО Колтушское СП   2019   года в   размере   
95 263,0 тыс.рублей будет покрыт за счет изменения остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
31.10.2019 № 765                                                                                       д. Колтуши

Колтушский Вестник 5№23 (206) от 09.11.2019 года

Об утверждении прогноза основных характеристик бюджета муниципаль-
ного образования Колтушское сельское  поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2020 год

На основании ст.174 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
в соответствии с решением совета депутатов муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области от 31.10.2017 № 64  «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
(с изменениями, внесенными решениями совета депутатов  от 15.01.2018 № 1, 
от 06.04.2018 № 23)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прогноз основных характеристик бюджета муниципального об-
разования Колтушское сельское  поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области на 2020 год согласно приложению.

2. Представить прогноз основных характеристик бюджета муниципального 
образования Колтушское сельское  поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2020 год в совет депутатов муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в составе перечня документов к проекту бюджета 
сельского поселения на 2020 год.

3. Главному специалисту по делопроизводству опубликовать настоящее по-
становление в газете «Колтушский вестник» и разместить на официальном сайте 
МО Колтушское СП.

4.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации по финансам, экономике, тарифам и ценообразованию Норкко 
О.А.

Глава администрации                                                               А.В. Комарницкая

Прогноз основных характеристик 
бюджета муниципального образования Колтушское сельское  поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2020 год 

1. Прогнозируемый общий объем доходов и расходов бюджета муниципаль-
ного образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области на 2020 год:

                                                                                                                                                      
        Тыс. руб.

Показатель 2018 год
Факт

2019 год
Уточненный 

план

Прогноз основ-
ных характери-
стик бюджета

2020 год
ДОХОДЫ (всего), 207 053,9 218 967,9 193 696,6
налоговые и неналоговые доходы 173 238,7 141 424,0 155 485,1
налоговые доходы 161 009,5 133 157,6 144 138,0
неналоговые доходы 12 229,2 8 266,4 11 347,1
безвозмездные поступления 34 644,7 77 543,9 38 211,5
РАСХОДЫ (всего) 200 955,5 379 713,6 215 910,2
Дефицит(-),  профицит (+) 6 098,4 -160 745,7 -22 213,6
% к налоговым и неналоговым дохо-
дам без учета налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчи-
слений от НДФЛ 3,5% 113,7 14,3%

2. Прогнозируемый объем доходов  бюджета муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2020 год 

                                                                                                                       Тыс. руб.

Наименование
показателя

 

ФАКТ 
2018 год

Уточнен-
ный план 
2019 год

Прогноз 
доходов

2020 год

Налоги на прибыль, доходы 35 293,1 28 645,3 35 646,0
Налог на доходы физических лиц 35 293,1 28 645,3 35 646,0
Налоги на товары (работы и услуги), реализуе-
мые на территории Российской  Федерации 5 440,8 5 596,4 5 495,2

Акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории Россий-
ской Федерации

5 440,8 5 596,4 5 495,2

Налоги на совокупный доход 168,7 164,3 170,4
Единый сельскохозяйственный налог 168,7 164,3 170,4
Налоги на имущество 120 106,9 98 751,6 102 826,4
Налог на имущество физических лиц, зачисля-
емый в бюджеты поселений 11 391,9 12 868,6 11 505,8

Земельный налог 108 715,0 85 883,0 91 320,6
 Итого налоговые доходы 161 009,5 133 157,6 144 138,0
Доходы от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности

8 105,5 7 439,3 9 442,9

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности поселений (за исключением 
земельных участков  муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

513,5 525,1 537,6

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюджет-
ных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений)

153,4 14,4 91,8

 Доходы от сдачи в аренду имущества, состав-
ляющего государственную (муниципальную) 
казну (за исключением земельных участков)

6 258,2 5 830,1 7 255,4

Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в собственности сель-
ских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а так же имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

1 175,2 1068,6 1 554,5

Плата по соглашениям об установлении серви-
тута, заключенным органами местного самоу-
правления сельских поселений, государствен-
ными или муниципальными предприятиями 
либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участ-
ков, находящихся в собственности сельских 
поселений

2,7 1,0 1,00

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных уни-
тарных предприятий, созданных сельскими 
поселениями

2.5 0.0 2,5

Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
коипенсации затрат государства 1 048,3 827,1 1 904,2
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Доходы от оказания платных услуг (работ) по-
лучателями средств бюджетов поселений 456,5 827,1 1 904,2

Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов сельских поселений 591,9 0,00 0,00 

Доходы от продажи материальных и немате-
риальных активов 2 712,6 0,00 0,00

Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности сельских поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу

201,2 0,00 0,00

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности поселений (за 
исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учрежде-
ний)

2 511.5 0.00 0.00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 348,7 0,00 0,00

Прочие неналоговые доходы 14.0 0,00 0,00
Итого неналоговые доходы 12 229,2 8 266,4 11 347,1
Всего налоговые и неналоговые доходы 173 238,7 141 424,0 155 485,7
Безвозмездные поступления 34 644,7 77 543,9 38 211,5
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

34 644,7 77 543,9 38 211,5

Прочие безвозмездные поступления в бюд-
жеты поселений 00,00 0,00 0,00

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБ-
ВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-829,5 0,00 0,00 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 207 053,9 218 967,9 193 696,6

3. Прогнозируемый объем безвозмездных поступлений от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в доход  бюджета муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2020 год:

                                                                                                                            Тыс. руб.

Источник доходов Факт 
2018г 

Уточнен-
ный план 

2019 г

Прогноз без-
возмездных 

поступлений
2020г  

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

34 644,7 77 543,9 38 211,5

Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 16 106,3 16 892,8 19 075,1

Дотации бюджетам поселений на выравни-
вание бюджетной обеспеченности 16 106,3 16 892,8 19 075,1

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

17 383,1 52 527,6 0,0

Субвенции  бюджетам субъектов Рос-
сийской федерации и муниципальных 
образований

955,3 1 123,6 1 136,4

Субвенция  бюджетам поселений на осу-
ществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

952,3 1 113,0 1 125,7

Субвенции бюджетам поселений на осу-
ществление отдельного государственного 
полномочия Ленинградской области в сфе-
ре административных правоотношений

3,0 10,6 10,7

Иные межбюджетные трансферты 200,0 7 000,0 18 000,00
Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам поселений для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами 
власти другого уровня

200,0 7 000,00 18 000,00

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет

-829,5 0,00 0,00

4. Прогнозируемый объем расходов  бюджета муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2020 год:

Тыс. руб.

Наименование расходов Факт 
2018г 

Уточненный 
план 2019 г

Прогноз расходов
2020 год

Расходы бюджета муниципаль-
ного образования, 
Всего

200 955.5 379 713.6 215 910,2

Общегосударственные расходы 43 118.7 112 428.8 75 652,1

Расходы на национальную обо-
рону 952,3 1 113,0 1 125,7

Расходы на национальную без-
опасность и правоохранитель-
ную деятельность

2 142,2 3 108,4 10 159,3

Расходы на национальную эко-
номику 45 049,4 58 391,3 24 820,5

Расходы на ЖКХ 53 072,4 116 973,1 41 586,0

Расходы на Образование 406,9 485,1 1 481,2

Расходы на Культуру и кинема-
тографию 42 684,1 79 880,8 53 669,8

Расходы на Социальную поли-
тику 6 144,8 1 125,9 1 376,0

Расходы на физическую культуру 
и спорт 5 623,8 5 207,2 5 038,9

Прочие расходы 1 760,9 1 000,00 1 000,00

5. Прогнозируемый объем показателей финансового обеспечения муници-
пальных программ администрации муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти на 2020 год:

Тыс. руб.

Наименование ЦРС ФАКТ 
2018 год

Уточнен-
ный план 
2019 год

Прогноз 
финансо-
вого обес-
печения 
муници-
пальных 

программ

2020г

ПРОГРАММЫ   193 157,7 370 090,5 206 388,6

 Муниципальная программа "Обес-
печение пожарной безопасности, 
безопасности людей на водных 
объектах, участие в профилактике и 
ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в грани-
цах муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района 
Ленинградской области"

81 0 
00 

00000
2 139,2 3097,8 10 148,6

Муниципальная программа "Обеспе-
чение функционирования и развития 
дорожной инфраструктуры муници-
пального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинград-
ской области"

82 0 
00 

00000
44 951,9 51 691,9 12 617,8

Муниципальная программа  "Улуч-
шение жилищных условий граждан 
муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района 
Ленинградской области"

83 0 
00 

00000
8 087,3 41 817,3 15 355,6

Муниципальная программа «Разви-
тие и сохранение культуры, спорта 
и искусства на территории муници-
пального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинград-
ской области»

84 0 
00 

00000
50 475,7 60 637,7 53 773,8

Муниципальная программа «Обес-
печение устойчивого функциони-
рования, развития инженерной и 
коммунальной инфраструктуры  и 
повышение энергоэффективности на 
территории муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

85 0 
00 

00000

24 899,5 47 622,1 17 118,3

Муниципальная программа  "Под-
готовки объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства и топливно-
энергетического комплекса муници-
пального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинград-
ской области к отопительному сезону"

86 0 
00 

00000
0,00 2 804,4 0,00

Муниципальная программа "Развитие 
градостроительной, архитектурной и 
землеустроительной деятельности на 
территории муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области"

87 0 
00 

00000
97,50 545,0 0,00

Муниципальная программа "Ком-
плексное благоустройство террито-
рии муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района 
Ленинградской области"

88 0 
00 

00000
24 130,6 22 047,8 7 115,6

Муниципальная программа  "Владе-
ние, пользование и распоряжением 
имуществом, находящегося в собст-
венности муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области"

89 0 
00 

00000
3 575,1 49 916,4 7 498,3

Муниципальная программа "Техни-
ческое содержание и эксплуатация 
зданий и сооружений, находящиеся в 
собственности муниципального об-
разования Колтушское сельское посе-
ление Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области"

90 0 
00 

00000
15 058,4 33 940,7 45 343,0

Муниципальная программа "Устой-
чивое развитие сельских территорий 
муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района 
Ленинградской области"

95 0 
00 

00000
0,0 26 435,6 7 952,2

Муниципальная программа "Обеспе-
чение деятельности администрации 
муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района 
Ленинградской области»

98 0 
00 

00000
19 742,4 29 533,8 29 465,4

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления муници-
пального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинград-
ской области

99 0 
00 

00000
7 797,8 9 623,1 9 521,6

ВСЕГО РАСХОДОВ 200 955,5 379 713,6 215 910,2

6. Прогнозируемый объем источников внутреннего финансирования дефици-
та бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на 2020 год:

Наименование показателя Сумма, тыс.руб.
2020 год

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 22 213,6

Изменение прочих остатков денежных средств бюджета 
поселений 22 213,6

Всего источников внутреннего финансирования 22 213,6

Прогнозируемый дефицит бюджета в размере 22 213,6 тыс.рублей будет по-
крыт за счет остатков денежных средств бюджета. Остаток бюджетных средств 
бюджета на 01.01.2020 года с учетом ожидаемого исполнения бюджета за 2019 год 
прогнозируется в размере 48 017,1 тыс.рублей.

7. Прогнозируемый верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 
января года, следующего за очередным финансовым годом: 

Наименование показателя Сумма, тыс.руб.
2020 год

Верхний предел муниципального долга 0,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
08.11.2019 № 768                                                                                       д. Колтуши

Об утверждении Административного регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Приватизация жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке 
и утверждении административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления государственных 
услуг», постановлением Правительства Ленинградской области от 05.03.2011 
№ 42 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения государственных функций в Ленинградской области, 
внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 
12.11.2004 № 260 и признании утратившими силу постановлений Правительства 
Ленинградской области от 25.08.2008 № 249, от 04.12.2008 № 381 и пункта 5 по-
становления Правительства Ленинградской области от 11.12.2009 № 367»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фон-
да» согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации МО Колтушское СП от 19.12.2014 № 686 «Ад-

министративный регламент по предоставлению муниципальной услуги по прива-
тизации жилых помещений муниципального жилищного фонда»;

- постановление администрации МО Колтушское СП от 26.10.2016 № 445 «О 
внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги по приватизации жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда, утвержденный постановлением № 686 от 19.12.2014».

3.Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Колтушский вестник» и 

разместить на официальном сайте МО Колтушское СП.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и безопасности.

Глава администрации                                                               А.В. Комарницкая

                                                         Утвержден 
                             постановлением администрации 

МО Колтушское СП
от  08.11.2019№768

(Приложение)                                                 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги 

«Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда»
 

 1. Общие положения

 Наименование муниципальной услуги: «Приватизация жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда».

 Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу, и ответственного исполнителя за предоставление муни-
ципальной услуги.

Муниципальную услугу предоставляет администрация муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее также  – орган местного самоуправления, 
администрация).

1.3. Ответственным за предоставление муниципальной  услуги является веду-
щий специалист по жилищным вопросам и муниципальному жилищному контр-
олю администрации.

1.4. При предоставлении муниципальной услуги администрация взаимодей-
ствует с:

 - органами Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии;

- филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии» по Ленинградской области; 

- Ленинградским областным государственным унитарным предприятием тех-
нической инвентаризации и оценки недвижимости (Всеволожское БТИ).

1.5. Места нахождения, справочные телефоны и адреса электронной почты 
органов местного самоуправления Ленинградской области приведены в приложе-
нии 1 к административному регламенту.

1.6. График приема ведущего специалиста по жилищным вопросам и муни-
ципальному жилищному контролю администрации: вторник с 10.00 до 12.00 и с 
14.00 до 16.00.

1.7. Адрес портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ле-
нинградской области и официальных сайтов органов исполнительной власти Ле-
нинградской области в сети Интернет.

Адрес Единого Портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
в сети Интернет (ЕПГУ):  www.gosuslugi.ru.

Электронный адрес портала государственных и муниципальных услуг Ленин-
градской области (далее – ПГУ ЛО): http://gu.lenobl.ru/;

Электронный адрес официального сайта Администрации Ленинградской об-
ласти http://www.lenobl.ru/;

Электронный адрес официального сайта органа местного самоуправления 
www.mo-koltushi.ru.

 Муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (далее - МФЦ). 

Информация о местах нахождения и графике работы, справочных телефонах 
и адресах электронной почты МФЦ приведена в приложении 2 к административ-
ному регламенту.

Муниципальная услуга может быть предоставлена в электронном виде через 
функционал электронной приёмной на Портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Ленинградской области.

1.9. Порядок получения заявителями информации по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной 
услуги.

1.9.1. Основными требованиями к порядку информирования граждан об ис-
полнении муниципальной услуги являются:

- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования.
1.9.2. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется при личном контакте специалистов с заявителями, с использо-
ванием почты, средств телефонной связи, электронной почты и размещается на 
портале.

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставля-
ется:

- по телефону 71-750 ведущий специалистом по жилищным вопросам и му-
ниципальному жилищному контролю (непосредственно в день обращения заин-
тересованных лиц);

- на Интернет-сайте муниципального образования   www.mo-koltushi.ru.;
- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинград-

ской области http://gu.lenobl.ru/;
-на Едином Портале государственных и муниципальных услуг (функций)   

www.gosuslugi.ru.
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- при обращении в МФЦ.
1.9.3. Информирование об исполнении муниципальной услуги осуществляет-

ся в устной, письменной или электронной форме. 
1.9.4. При обращении заявителя в устной форме лично или по телефону спе-

циалист, осуществляющий устное информирование, должен дать исчерпываю-
щий ответ заявителю в пределах своей компетенции на поставленные вопросы. 
Во время разговора специалист должен корректно и внимательно относиться к 
заявителю, не унижая его чести и достоинства. Максимальная продолжитель-
ность ответа специалиста на вопросы заявителя не должно превышать 10 минут.

1.9.5. В случае если заданные заявителем вопросы не входят в компетенцию 
специалиста, специалист информирует заявителя о его праве получения инфор-
мации от другого специалиста, из иных источников или от органов, уполномочен-
ных на ее предоставление.

1.9.6. Индивидуальное письменное информирование осуществляется при об-
ращении граждан путем почтовых отправлений, в том числе с приложением необ-
ходимых документов, заверенных усиленной квалифицированной электронной 
подписью (ответ на запрос, направленный по электронной почте, направляется в 
виде электронного документа на адрес электронной почты отправителя запроса).

1.9.7. Консультирование при обращении заявителей в электронном виде осу-
ществляется по электронной почте. 

1.10. Заявителями могут выступать физические лица – граждане Российской 
Федерации, родители (усыновители), опекуны с предварительного разрешения 
органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних лиц в возра-
сте до 14 лет, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, с согласия родителей 
(усыновителей), попечителей и органов опеки и попечительства.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Приватизация жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда» (далее - муниципальная услуга).

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администраци-
ей муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

2.2.1. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги пре-
доставляется бесплатно.

2.2.2. Информация о порядке получения муниципальной услуги предостав-
ляется:

- путем индивидуального и публичного информирования в устной и письмен-
ной форме;

- с использованием средств телефонной связи, электронного информирова-
ния, в том числе через МФЦ на информационных стендах;

- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях 
общего пользования (в том числе в сети Интернет).

2.2.3. Информация о процедуре оказания муниципальной услуги должна пре-
доставляться заявителем оперативно, быть четкой, достоверной, полной.

2.2.4. При обращении заявителя для получения муниципальной услуги веду-
щий специалист по жилищным вопросам и муниципальному жилищному контр-
олю администрации должен представиться, назвать занимаемую должность.

2.2.5. Заявитель, предоставивший документы для получения муниципальной 
услуги, в обязательном порядке информируется:

- о приостановлении исполнения муниципальной услуги;
- об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- о сроках предоставления муниципальной услуги.
2.2.6. Информация об отказе в предоставлении муниципальной услуги выда-

ется лично, направляется почтовым отправлением или направляется в электрон-
ном виде через функционал личного кабинета ПГУ ЛО. В случае предоставления 
гражданином заявления о предоставлении муниципальной услуги через МФЦ 
информация об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется 
соответственно в МФЦ, если иной способ получения не указан заявителем.

2.2.7. Консультации заявителю предоставляются при личном обращении, 
посредством почтовой, телефонной связи и в электронном виде по следующим 
вопросам:

- по перечню документов, необходимых для исполнения муниципальной 
услуги, комплектности (достаточности) представленных документов;

- о времени приема документов;
- о сроках исполнения муниципальной услуги;
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 

и принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги.
2.2.8. При консультировании заявителя исполнитель муниципальной услуги 

обязан:
- давать полный, точный и понятный ответ на поставленные вопросы;
- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнения в объек-

тивном исполнении должностных (служебных) обязанностей, а также избегать 
конфликтных ситуаций;

- соблюдать права и законные интересы заявителя.
2.2.9. Информационные стенды по предоставлению муниципальной услуги 

должны содержать следующую информацию:
- порядок предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;
- образец заполнения заявления для получения муниципальной услуги;
- сроки предоставления муниципальной услуги.
2.2.10. Результат предоставления муниципальной услуги: заключение между 

администрацией и заявителем (заявителями) договора передачи в собственность 
граждан занимаемых жилых помещений либо отказ в приватизации жилого по-
мещения муниципального жилого фонда.

2.2.11.Срок предоставления муниципальной услуги составляет 2 месяца со 
дня подачи документов.

Прием документов, предусмотренных п. 2.2.13 настоящего Регламента, осу-
ществляется в течение одного дня.

Максимальное время приема при обращении заявителя специалисту по 
управлению муниципальным имуществом – 15 минут, при ответах на телефон-
ные звонки – 10 минут.

Максимальное время ожидания заявителя в очереди для получения муници-
пальной услуги не должно превышать 15 минут.

2.2.12. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами:
- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости»;
- Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости»;
- Закон РФ от 04.07.1991 N 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Рос-

сийской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-

ний граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 28.07.2012 N 133-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения ограниче-
ний для предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна»;

- Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 06.04. 2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федера-

ции от 13.04.2012 г. N 107 «Об утверждении Положения о федеральной государ-
ственной информационной системе «Единая система идентификации и аутенти-
фикации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;

- Положение о бесплатной приватизации жилищного фонда в Ленинградской 
области, утвержденное постановлением Правительства Ленинградской области 
от 27.06.1994 N 157;

- У став муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области;

- Иные нормативно-правовые акты органов местного самоуправления МО 
Колтушское СП.

2.2.13. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с законодательными или иными нормативными и правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги и  подлежащий предоставлению заявителем:

1) заявление о передаче жилого помещения в собственность граждан, которое 
составляется по установленным образцам (Приложение 3).

Для оформления заявления в уполномоченный орган должны явиться все 
совершеннолетние члены семьи, а также несовершеннолетние в возрасте от 14 
до 18 лет, имеющие право пользования жилым помещением Интересы несовер-
шеннолетних детей в возрасте до 14 лет представляют родители, усыновители 
или опекуны. Дети в возрасте от 14 до 18 лет представляют свои интересы сами 
с согласия родителей, усыновителей или попечителей. Интересы отсутствующих 
членов семьи и их несовершеннолетних детей представляют доверенные лица по 
нотариально удостоверенной доверенности, выданной для совершения действия, 
связанных с приватизацией указанного в ней жилого помещения;

2)   справка по форме № 9 на всех зарегистрированных и снятых с регистрации 
граждан с момента выдачи ордера, заключения договора социального найма;

3) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и личность каж-
дого из членов его семьи, зарегистрированных по данному адресу с приложением 
оригинала для их заверения (в случае перемены фамилии, имени, отчества – до-
кументы, свидетельствующие об этом);

4) зав еренные надлежащим образом доверенность, отказы (согласия на при-
ватизацию), при необходимости: 

• документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, в 
том числе:

- в случае подачи заявления опекуном от имени несовершеннолетнего до 14 
лет или недееспособного гражданина – опекунское удостоверение и постановле-
ние о назначении опекуна;

- нотариально удостоверенная доверенность и копия доверенности, заверен-
ная нотариально, доверенного лица заявителя;

- паспорт доверенного лица;
• вступившие в законную силу судебные акты (при наличии);
• нотариально заверенный отказ в одном экземпляре и нотариально 

заверенная копия от включения в число участников общей собственности на 
приватизируемое жилое помещение (в случае отказа и личного отсутствия гра-
жданина);

• отказ от включения несовершеннолетних в число участников общей 
собственности на приватизируемое жилое помещение, который может быть осу-
ществлен опекунами и попечителями, в том числе родителями и усыновителями 
несовершеннолетних, только с согласия органов опеки и попечительства, в виде 
постановления главы администрации.

Во всех случаях при предъявлении доверенности доверенное лицо представ-
ляет заверенную надлежащим образом копию паспорта доверителя;

5) нотариально удостоверенное согласие на приватизацию временно отсутст-
вующих членов семьи, сохраняющих право на жилую площадь в соответствии со 
статьей 71 Жилищного кодекса Российской Федерации – доверенность на пред-
ставителя или отказ от участия в приватизации;

6) в случае, если в приватизируемой квартире были зарегистрированы несо-
вершеннолетние, которые на момент подачи документов проживают отдельно 
от лиц, имеющих право на приватизацию, но не утратили право использования 
данным жилым помещением – согласие органов опеки на отказ от включения не-
совершеннолетних в число участников общей собственности на приватизируемое 
жилое помещение;

7) разрешение органов опеки и попечительства на приватизацию, если в при-
ватизируемом жилом помещении проживают исключительно несовершеннолет-
ние;

8) справки о регистрации по форме № 9 из всех мест проживания гражданина 
после 11 июля 1991 года, а также справки о том, что ранее занимаемые граждани-
ном жилые помещения не были им приватизированы (предоставляются гражда-
нами, выразившими согласие на приобретение в собственность жилого помеще-
ния, в случае, если участники договора меняли место жительства после 11.07.1991 
года - дата вступления в силу Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации»);

8.1.) Граждане, изъявившие желание приватизировать забронированные ими 
жилые помещения, представляют:

- охранное свидетельство и копию охранного свидетельства;
- документы, указанные в подпункте 8 пункта 2.2.13 административного ре-

гламента;  
8.2.) Граждане, снятые с регистрации в период с 11.07.1991 года по дату подачи 

заявления на время учебы,  представляют:
- справку из учебного заведения; 
- справку о регистрации с места проживания на период учебы.
Граждане, зарегистрированные после учебы по месту жительства, представля-

ют только справку о регистрации с места проживания за период учебы. 
8.3.) Граждане, отбывавшие срок наказания в местах лишения свободы после 

11.07.1991 года, предоставляют две копии справки об освобождении, выданной 
после срока отбывания наказания с приложением оригинала

Граждане, отбывающие срок наказания, представляют:
- при участии в приватизации жилого помещения – заверенные начальником 

учреждения доверенности в двух экземплярах или одну доверенность, заверен-
ную начальником учреждения и копию доверенности, заверенную нотариально; 

- в случае отказа от приобретения права собственности при приватизации 
жилого помещения предоставляют заявление-отказ (в двух экземплярах), заве-
ренные начальником учреждения или одно заявление-отказ, заверенное началь-
ником учреждения и копию, заверенную нотариально.

8.4.)  Заявитель при подаче заявления на приватизацию жилого помещения, 
предоставляет Объяснение с указанием причины «пробелов» в регистрации.

    В случае отказа граждан, указанных в п. 8 административного регламента 
от участия в приватизации жилого помещения, предоставление справок  не тре-
буется.

Администрации, ее должностным лицам запрещено требовать от заявителя 
при осуществлении административных процедур:

представления документов, информации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряже-
нии органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления, подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в пре-
доставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 
за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ перечень документов;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации (за исключением получе-
ния услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги, включенных в перечни, предусмотренные частью 1 статьи 9 
Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов и информации, предоставля-
емых в результате оказания таких услуг);

предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 ча-
сти 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

2.2.14. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги и подлежащих представлению в рамках межведомственного взаимодейст-
вия:

1) копии документов в 2-х экземплярах, подтверждающих право пользования 
жилым помещением, занимаемым заявителем и членами его семьи (договор со-
циального найма, ордер);

2) краткая характеристика жилого помещения, выданная органом техниче-
ской инвентаризации, справка по форме № 7;

3) кадастровый паспорт на жилое помещение.
Заявитель вправе представить документы, указанный в настоящем пункте  

административного регламента, по собственной инициативе. Непредставление 
заявителем указанного документа не является основанием для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги.

2.2.15. Срок действия технической документации – пять лет, справки по фор-
ме № 9 – 30 дней (за исключением архивных).

2.2.16. Заявитель вправе представить другие документы и материалы (либо их 
копии, заверенные надлежащим образом) в подтверждение своих доводов на пра-
во получения муниципальной услуги.

2.2.17. Ведущий специалист по жилищным вопросам и муниципальному жи-
лищному контролю при личном приеме заявителей обязан сверить копии доку-
ментов с их подлинными экземплярами, проставив на них надпись об их соот-
ветствии подлинным экземплярам, заверив своей подписью (с расшифровкой), 
и поставить дату.

2.2.18. Заявитель несет ответственность за достоверность представленных 
сведений.

2.2.19. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, не предусмотрено.

2.2.20. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги:

- предоставление неполного пакета документов, указанного в пункте 2.2.13 
настоящего административного регламента, обязанность по предоставлению 
которых возложена на заявителя, наличие в предоставленных документах либо 
материалах исправлений, неполной информации, несоблюдение требований к 
оформлению документов в соответствии с действующим законодательством РФ, 
правовыми актами;

- представлены документы, которые не подтверждают право соответствую-
щих граждан на приватизацию жилых помещений;

- в случае поступления от заявителя заявления о прекращении рассмотрения 
обращения;

- отсутствие гражданства РФ;
- наличие неутвержденных в установленном порядке перепланировок жилого 

помещения;
- жилое помещение не относится к муниципальному жилищному фонду му-

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

- участие гражданина (заявителя) в приватизации другого жилого помещения;
- отсутствие согласия (отказа) члена семьи, являющегося сонанимателем жи-

лого помещения на условиях социального найма;
- нахождение жилого помещения в аварийном состоянии;
- включение жилого помещения в специализированный жилищный фонд;
- нахождение жилого помещения в общежитии;
- текст письменного обращения не поддается прочтению;
2.3. Предоставление муниципальной услуги является бесплатным для заяви-

телей. 
2.4. При консультировании по телефону исполнитель услуги должен назвать 

свои фамилию, имя, отчество, должность, а затем в вежливой форме дать точный 
и понятный ответ на поставленные вопросы.

2.5. Если исполнитель услуги не может ответить на поставленный вопрос са-
мостоятельно или подготовка ответа требует продолжительного времени, он мо-
жет предложить заявителю направить письменный запрос либо назначить другое 
время для получения информации.

2.6. Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в 
канцелярии  администрации муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области  в те-
чение дня с момента поступления заявления.

2.7. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении му-
ниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.7.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально 
выделенных для этих целей помещениях Администрации или в МФЦ.

2.7.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов 
мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных 
средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. 
Инвалиды пользуются местами для парковки специальных транспортных средств 
бесплатно. На территории, прилегающей к зданию, в которых размещены МФЦ, 
располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетите-
лей, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных 
средств инвалидов.

2.7.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтитель-
нее на первых этажах здания, с предоставлением доступа в помещение инвалидам.

2.7.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (выве-
ской), содержащей полное наименование ОМСУ, а также информацию о режиме 
его работы.

2.7.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестницами с 
поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок.

2.7.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, в том 
числе туалет, предназначенный для инвалидов.

2.7.7. При необходимости работником МФЦ, ОМСУ инвалиду оказывается 
помощь в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с дру-
гими лицами.

2.7.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, а также 
содержат информацию о контактных номерах телефонов вызова работника для 
сопровождения инвалида.

2.7.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной ин-
формации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информа-
ции знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сур-
допереводчика и тифлосурдопереводчика.

2.7.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом 
для собаки-проводника и устройств для передвижения инвалида (костылей, 
ходунков).

2.7.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объ-
емно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной без-
опасности, инженерного оборудования должны соответствовать требованиям 
нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.

2.7.12. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать 
места для ожидания, информирования и приема заявителей. 

2.7.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями 
(кресельными секциями, скамьями) и столами (стойками) для оформления доку-
ментов с размещением на них бланков документов, необходимых для получения 
государственной услуги, канцелярскими принадлежностями, а также инфор-
мационными стендами, содержащими актуальную и исчерпывающую инфор-
мацию, необходимую для получения государственной услуги, и информацию о 
часах приема заявлений.

2.7.14. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются стола-
ми, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написа-
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ния письменных обращений.

2.8. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в 
отношении всех заявителей):

1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услу-
ги;

2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к поме-
щениям, в которых предоставляется услуга;

3) возможность получения полной и достоверной информации о муници-
пальной услуге в администрации, МФЦ, по телефону, на официальном сайте 
органа, предоставляющего услугу, посредством ЕПГУ, либо ПГУ ЛО;

4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, 
предусмотренным действующим законодательством;

5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе 
и результате предоставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ и 
(или) ПГУ ЛО.

2.9. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, примени-
мые в отношении инвалидов):

1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.8;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в ко-

торых предоставляется муниципальная услуга;
4)осуществление не более одного обращения заявителя к должностным ли-

цам Администрации или работникам МФЦ при подаче документов на получение 
муниципальной услуги и не более одного обращения при получении результата в 
Администрации или в МФЦ;

5) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц Адми-
нистрации, поданных в установленном порядке.

2.10. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления муниципальной услуги в МФЦ предоставления государственных и 
муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме:

2.11. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществ-
ляется в подразделениях государственного бюджетного учреждения Ленинград-
ской области «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ») при наличии вступившего в 
силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и органом местного 
самоуправления. Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ осу-
ществляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии 
между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

2.12. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставле-
ния муниципальной услуги в МФЦ.

В случае подачи документов в орган местного самоуправления посредством 
МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием и обработку документов, 
представляемых для получения муниципальной услуги, выполняет следующие 
действия:

- определяет предмет обращения;
- проводит проверку полномочий лица, подающего документы;
- проводит проверку правильности заполнения запроса и соответствия пред-

ставленных документов требованиям настоящего административного регламен-
та.

При обнаружении несоответствия документов требованиям настоящего                                         
административного регламента специалист МФЦ, осуществляющий прием доку-
ментов, уведомляет заявителя (уполномоченное лицо) о наличии препятствий к 
приему заявки и возвращает документы заявителю (уполномоченному лицу) для 
устранения выявленных недостатков;

-осуществляет сканирование представленных документов, формирует элек-
тронное дело, все документы которого связываются единым уникальным иден-
тификационным кодом, позволяющим установить принадлежность документов 
конкретному заявителю и виду муниципальной услуги;

- заверяет электронное дело своей ЭП;
-по окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю (упол-

номоченному лицу) расписку в приеме документов;
направляет копии документов, с составлением описи этих документов по рее-

стру в орган местного самоуправления:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения 

заявителя в МФЦ;
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного предостав-

ления оригиналов документов) - в течение 3 рабочих дней со дня обращения за-
явителя в МФЦ посредством курьерской связи, с составлением описи передава-
емых документов, с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и 
подписанные уполномоченным специалистом МФЦ.

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю распи-
ску в приеме документов.

При указании заявителем места получения ответа (результата предоставле-
ния муниципальной услуги) посредством МФЦ специалист администрации, от-
ветственный за выполнение административной процедуры, передает специали-
сту МФЦ для передачи в соответствующее МФЦ результат предоставления услуги 
для его последующей выдачи заявителю:

- в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о 
предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю;

- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия 
решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги за-
явителю, но не позднее двух рабочих дней до окончания срока предоставления 
услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от ад-
министрации, по результатам рассмотрения представленных заявителем доку-
ментов, в день получения документов сообщает заявителю о принятом решении 
по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка или посредством смс-
информирования), а также о возможности получения документов в МФЦ.

Выдача договора передачи занимаемых жилых помещений в собственность 
граждан и других исходящих форм осуществляется на основании  документов, 
удостоверяющих личность, под роспись в журнале учета выданных документов 
заявителям.

После подписания заявителем документов, являющихся результатом пре-
доставления муниципальной услуги, договор передачи занимаемых жилых по-
мещений в собственность граждан, оформленный в количестве 4 экземпляров, 
выдается на руки заявителю для последующей регистрации права собственности 
граждан в управлении Федеральной службы по государственной регистрации, ка-
дастра и картографии, о чем МФЦ информирует орган местного самоуправления 
в срок не более 3 рабочих дней со дня подписания вышеуказанных документов.

Передача сопроводительной ведомости неполученных договоров передачи за-
нимаемых жилых помещений в собственность граждан и других исходящих форм 
по истечению двух месяцев направляется в орган местного самоуправления по 
реестру невостребованных документов.

2.13. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме.

3.13.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществ-
ляется в соответствии с Федеральным законом  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федераль-
ным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением  государственных и муни-
ципальных услуг».

3.13.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через ПГУ ЛО 
заявителю необходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой 
системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА). 

3.13.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо через 
ЕПГУ следующими способами: 

с обязательной личной явкой в администрацию;
без личной явки на прием в администрацию.
3.13.4. Для получения муниципальной услуги без личной явки на приём в  

администрацию заявителю необходимо предварительно оформить усиленную 
квалифицированную электронную подпись (далее ЭП) для заверения заявления 
и документов, поданных в электронном виде на ПГУ ЛО или на ЕПГУ.

3.13.5. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен 
выполнить следующие действия:

пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде 

заявление на оказание муниципальной услуги;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой на 

прием в администрацию – приложить к заявлению электронные документы;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной явки на 

прием в администрацию:
- приложить к заявлению электронные документы, заверенные усиленной 

квалифицированной электронной подписью; 
- приложить к заявлению электронные документы, заверенные усиленной 

квалифицированной электронной подписью нотариуса (в случаях, если в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации в отношении 
документов установлено требование о нотариальном свидетельствовании верно-
сти их копий);

- заверить заявление усиленной квалифицированной электронной подписью, 
если иное не установлено действующим законодательством.

направить пакет электронных документов в администрацию посредством 
функционала ЕПГУ ЛО или ПГУ ЛО.

3.13.6. В результате направления пакета электронных документов посредст-
вом ПГУ ЛО или ЕПГУ в соответствии с требованиями пункта 3.13.5 автомати-
зированной информационной системой межведомственного электронного взаи-
модействия Ленинградской области (далее – АИС «Межвед ЛО») производится 
автоматическая регистрация поступившего пакета электронных документов и 
присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в 
личном кабинете ПГУ ЛО или ЕПГУ.

3.13.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через 
ЕПГУ, в случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) элек-
тронное заявление и электронные документы заверены усиленной квалифициро-
ванной ЭП, специалист администрации выполняет следующие действия:

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, и 
передает ответственному специалисту администрации, наделенному функциями 
по выполнению административной процедуры по приему заявлений и проверке 
документов;

после рассмотрения документов и утверждения проекта решения о предо-
ставлении муниципальной услуги (отказе в предоставлении) заполняет предус-
мотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в 
архив АИС «Межвед ЛО»;

уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявле-
нии средств связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: 
почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, либо направляет элек-
тронный документ, подписанный усиленной квалифицированной ЭП должност-
ного лица, принявшего решение, в Личный кабинет заявителя.

3.13.8. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через 
ЕПГУ, в случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) элек-
тронное заявление и электронные документы не заверены усиленной квалифици-
рованной ЭП, специалист администрации выполняет следующие действия:

формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на прием, которое долж-
но содержать следующую информацию: адрес администрации, куда необходимо 
обратиться заявителю, дату и время приема, номер очереди, идентификационный 
номер приглашения и перечень документов, которые необходимо представить на 
приеме. В АИС «Межвед ЛО» дело переводит в статус «Заявитель приглашен на 
прием». Прием назначается на ближайшую свободную дату и время в соответст-
вии с графиком работы администрации.

В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление и доку-
менты хранятся в АИС «Межвед ЛО» в течение 30 календарных дней, затем специ-
алист администрации, наделенный функциями по приему заявлений и докумен-
тов через ПГУ ЛО или ЕПГУ переводит документы в архив АИС «Межвед ЛО».

Заявитель должен явиться на прием  в указанное время, он обслуживается 
строго в это время. В случае, если заявитель явился позже, он обслуживается в 
порядке живой очереди. В любом из случаев ответственный специалист админис-
трации, ведущий прием, отмечает факт явки заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело 
переводит в статус «Прием заявителя окончен».

После рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении (от-
казе в предоставлении) муниципальной услуги заполняет предусмотренные в 
АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС 
«Межвед ЛО».

Специалист администрации уведомляет заявителя о принятом решении с 
помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет документ спо-
собом, указанным в заявлении: в письменном виде почтой, либо выдает его при 
личном обращении заявителя в администрацию, либо направляет электронный 
документ, подписанный усиленной квалифицированной ЭП должностного лица, 
принявшего решение, в Личный кабинет заявителя.

3.13.9. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.2.13 на-
стоящего административного регламента, и отвечающих требованиям, в форме 
электронных документов (электронных образов документов), удостоверенных 
усиленной квалифицированной ЭП, днем обращения за предоставлением муни-
ципальной услуги считается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО или 
ЕПГУ.

3.13.10. В случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом)  
электронное заявление и документы не заверены усиленной квалифицированной 
ЭП, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата 
личной явки заявителя в администрацию с предоставлением документов, указан-
ных в пункте 2.2.13 настоящего административного регламента.

3.13.11. Администрация при поступлении документов от заявителя посред-
ством ПГУ ЛО или ЕПГУ по требованию заявителя направляет результат пре-
доставления услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной ЭП должностного лица, принявшего решение (в этом случае 
заявитель при подаче запроса на предоставление услуги отмечает в соответствую-
щем поле такую необходимость).

Выдача (направление) электронных документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги, заявителю осуществляется в день реги-
страции результата предоставления муниципальной услуги администрацией.

3. Информация об услугах, являющихся необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги

3. Обращение заявителя за получением услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не требуется.  

4. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме

4.1. Последовательность административных процедур при предоставлении 
муниципальной услуги (приложение 4 к настоящему административному регла-
менту, блок-схема последовательности административных процедур при предо-
ставлении муниципальной услуги).

4.2. Содержание и продолжительность административных процедур и (или) 
максимальный срок их выполнения.

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:

4.2.1. Основанием для начала административной процедуры является пред-
ставление заявителем в администрацию муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области заявления о приватизации жилого помещения, которое регистрируется 
ведущим специалистом по жилищным вопросам и муниципальному жилищному 
контролю в журнале регистрации заявлений в день приема.

В случае если заявителем самостоятельно не представлены документы, необ-
ходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в  п. 2.2.14 на-
стоящего административного регламента, ведущим специалистом по жилищным 
вопросам и муниципальному жилищному контролю не позднее 3 (трех) рабочих 
дней,  следующих за днем регистрации документов, направляются соответству-
ющие запросы.

4.2.2. В течение месяца с момента подачи заявления о приватизации жилого 
помещения 

ведущий специалист по жилищным вопросам и муниципальному жилищно-
му контролю производит проверку представленного гражданами пакета доку-
ментов на соответствие требованиям законодательства о приватизации жилого 
помещения. При выявлении в ходе проверки существенных замечаний по пред-
ставленным гражданами документам специалист информирует граждан о вы-
явленных замечаниях и обеспечивает необходимые условия для их скорейшего 
устранения.

4.2.3. После чего специалист приступает к оформлению договора передачи в 
собственность граждан занимаемого жилого помещения. Договор оформляется 
в 4-х экземплярах:

4.2.4. Договор подписывается уполномоченным представителем собственни-
ка жилого помещения. 

4.2.5. По истечении двух месяцев с момента подачи заявления на приватиза-
цию жилого помещения граждане подписывают договор передачи лично в при-
сутствии ведущего специалиста по жилищным вопросам и муниципальному жи-
лищному контролю, который регистрирует договор в соответствующем журнале. 
Граждане получают на руки 3 экземпляра договора и копии документов, необхо-
димых для регистрации права собственности.

Один экземпляр договора приобщается к документам, поступившим и сфор-
мированным в ходе организации процесса приватизации, после регистрации пра-
ва собственности граждан в управлении Федеральной службы по государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии и вносится в электронную базу.

Документы, предоставленные гражданами, формируются в отдельные дела и 
сдаются в архив.

При обращении заявителя (уполномоченного лица) в орган местного самоу-
правления посредством МФЦ предоставление результата оказания муниципаль-
ной услуги заявителю осуществляется в соответствии с п. 2.12 административно-
го регламента.

При обращении заявителя (уполномоченного лица) в орган местного самоу-
правления посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ предоставление результата оказания 
муниципальной услуги заявителю осуществляется в соответствии с п. 2.13 адми-
нистративного регламента.

4.4. Критерии принятия решений.
Решение должно соответствовать следующим требованиям (критериям) в 

процессе реализации административной процедуры при предоставлении муни-
ципальной услуги:

- соответствие действующему законодательству РФ;
- изложение в простой, доступной для восприятия форме;
- тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом без исправ-

лений.
4.5. Результат выполнения административной процедуры.
Результат муниципальной услуги фиксируется договором передачи в собст-

венность граждан занимаемого жилого помещения либо отказом в приватизации 
жилого помещения муниципального жилого фонда.

4.6. Способ фиксации результата выполнения административного действия, в 
том числе через МФЦ и в электронной форме.

Договор передачи занимаемых жилых помещений в собственность граждан 
подписывает глава администрации муниципального образования или уполномо-
ченное им лицо, информирование заявителя осуществляется в письменном виде 
путем почтовых отправлений либо по электронной почте.

В случае предоставления гражданином заявления о предоставлении муници-
пальной услуги через МФЦ документ, подтверждающий принятие решения, на-
правляется в МФЦ, если иной способ получения не указан заявителем.

В случае предоставления гражданином заявления о предоставлении муници-
пальной услуги через ПГУ ЛО или ЕПГУ документ, подтверждающий принятие 
решения, направляется через функционал личного кабинета ПГУ ЛО или ЕПГУ. 
Заявитель вправе получить оригинал документа в органе местного самоуправле-
ния или почтовой связью.

5. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

5.1. Контроль за надлежащим исполнением настоящего административ-
ного регламента осуществляет глава администрации муниципального образова-
ния, заместитель главы администрации муниципального образования, курирую-
щий указанное направление деятельности.

5.2. Текущий контроль осуществляется ответственными специалиста-
ми администрации по каждой процедуре в соответствии с установленными на-
стоящим административным регламентом содержанием действий и сроками их 
осуществления, а также путем проведения заместителем главы администрации, 
курирующим соответствующее направление деятельности, проверок исполнения 
положений настоящего административного регламента, иных нормативных пра-
вовых актов.

Текущий контроль осуществляется посредством:
проведения текущего мониторинга предоставления муниципальной услуги;
контроля сроков осуществления административных процедур (выполнения 

действий и принятия решений);
проверки процесса выполнения административных процедур (выполнения 

действий и принятия решений);
контроля качества выполнения административных процедур (выполнения 

действий и принятия решений);
рассмотрения и анализа отчетов, содержащих основные количественные по-

казатели, характеризующие процесс предоставления муниципальной услуги;
приема, рассмотрения и оперативного реагирования на обращения и жалобы 

заявителей по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги.
Для текущего контроля используются сведения, полученные из электронной 

базы данных, служебной корреспонденции органа местного самоуправления, уст-
ной и письменной информации должностных лиц органа местного самоуправ-
ления.

О случаях и причинах нарушения сроков и содержания административных 
процедур ответственные за их осуществление специалисты органа местного са-
моуправления немедленно информируют своих непосредственных руководите-
лей, а также принимают срочные меры по устранению нарушений.

5.3. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых про-
верок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки. 

Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не 
чаще одного раза в три года в соответствии с планом проведения проверок, ут-
вержденным распоряжением  администрации.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предостав-
лением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, 
связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки). 

О проведении проверки издается распоряжение администрации о проведе-
нии проверки исполнения административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги.

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны 
быть указаны документально подтвержденные факты нарушений, выявленные 
в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги и предложения по 
устранению выявленных при проверке нарушений. При проведении внеплановой 
проверки в акте отражаются результаты проверки фактов, изложенных в обра-
щении, а также выводы и предложения по устранению выявленных при проверке 
нарушений. По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ.

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполне-
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нии требований настоящего административного регламента, привлекаются к 
ответственности в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

5.4. Контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности дейст-
вий, определенных административными процедурами, осуществляется директо-
рами МФЦ.

5.5. Контроль соблюдения требований настоящего административного ре-
гламента в части, касающейся участия МФЦ в предоставлении муниципальной 
услуги, осуществляется Комитетом экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области.

6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципальных служащих, многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг, работника многофункционального 
центра 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 реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, работника много-
функционального 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 осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления 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, муниципаль-
ными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
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 пла-
ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальны-
ми правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального 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 по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 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 основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального 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 по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги до-
кументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального 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, определенном частью 1.3 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

6.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-
ной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО »МФЦ» 
либо в Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ле-
нинградской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее - учреди-
тель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и действия (бездействие) руководите-
ля органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосред-
ственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жа-
лобы на решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются 
руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ». 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофунк-
циональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра может быть направлена по по-
чте, с использованием информационно-телекоммуникационной 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) обжало-
вания 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, должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного 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, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отде-
ла, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного 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 статьей 
11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, 
свободы и законные интересы других лиц, и если указанные информация и до-
кументы не содержат сведений, составляющих государственную или иную охра-
няемую 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 муни-
ципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
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 решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
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 заяви-
телю 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 указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю 
в целях получения муниципальной услуги.

 □ в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе зая-
вителю 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.

Приложение 1
к административному регламенту

Справочная информация об администрации МО Колтушское СП

Местонахождение администрации МО Колтушское СП:
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д.32

График работы администрации МО Колтушское СП:

График работы администрации:
Дни недели, время работы администрации
Дни недели Время
Понедельник, вторник, среда, чет-
верг

с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Пятница

Суббота, воскресенье

с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Выходные

Дни недели, время работы канцелярии администрации МО Колтушское СП
Дни недели Время

Понедельник с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00
Вторник с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00
Среда нет приема
Четверг с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00
Пятница
Суббота
Воскресенье

с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00
- выходной
- выходной

График приема ведущего специалиста по жилищным вопросам и муници-
пальному жилищному контролю

Дни недели Время
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

нет приема
с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00
нет приема
нет приема
нет приема
выходной
выходной

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нера-
бочему праздничному дню, уменьшается на один час.

Справочные телефоны администрации МО для получения информации, свя-
занной с предоставлением муниципальной услуги:

единый телефон: 8-81370-71-750
факс: 8-81370-72-350 
адрес электронной почты: koltushi@yandex.ru

Приложение 2
к административному регламенту

Информация о местах нахождения, 
справочных телефонах и адресах электронной почты МФЦ

Телефон единой справочной службы ГБУ ЛО «МФЦ»: 8 (800) 500-00-47 (на 
территории России звонок бесплатный), адрес электронной почты: info@mfc47.ru.

В режиме работы возможны изменения. Актуальную информацию о местах 
нахождения, справочных телефонах и режимах работы филиалов МФЦ можно 

получить на сайте МФЦ Ленинградской области www.mfc47.ru
№

п/п
Наименование 

МФЦ Почтовый адрес График ра-
боты

Телефон

Предоставление услуг в Бокситогорском районе Ленинградской области

1

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Тихвин-

ский» - отдел «Бок-
ситогорск»

187650, Россия, Ленин-
градская область, Боксито-

горский район, 
г. Бокситогорск,  ул. Завод-

ская, д. 8

Понедельник 
- пятница 

с 9.00 до 18.00. 
Суббота – с 

09.00 до 14.00. 
Воскресенье - 

выходной

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Тихвин-

ский» - отдел «Пи-
калево»

187602, Россия, Ленин-
градская область, Боксито-

горский район, 
г. Пикалево, ул. Заводская, 

д. 11а

Понедельник 
- пятница 

с 9.00 до 18.00. 
Суббота – с 

09.00 до 14.00. 
Воскресенье - 

выходной

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Волосовском районе Ленинградской области

2

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Волосов-

ский»

188410, Россия, Ленин-
градская обл., Волосов-
ский район, г.Волосово, 
усадьба СХТ, д.1 лит. А

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Волховском районе Ленинградской области

3
Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Волхов-

ский»

187406, Ленинградская 
область, г. Волхов, ул. Ави-

ационная, д. 27

Пн., ср., чт., 
пт. -

с 09.00 до 19.00;
Вт. – с 09.00 до 

20.00;
Сб. – с 09.00 до 

18.00;
Вс. – выходной 

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг во Всеволожском районе Ленинградской области

4

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Всево-

ложский»

188643, Россия, Ленин-
градская область, Всево-

ложский район, 
г. Всеволожск, ул. Завод-

ская, д. 6

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва
8 (800) 

500-00-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Всево-

ложский» - отдел 
«Новосаратовка»

188681, Россия, Ленин-
градская область, Всево-

ложский район,
 д. Новосаратовка, д. 8 (52-
й километр внутреннего 

кольца КАД, в здании 
МРЭО-15, рядом с АЗС 

Лукойл)

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Всево-

ложский» - отдел 
«Сертолово»

188650, Россия, Ленин-
градская область, Всево-
ложский район, г. Серто-
лово, ул. Центральная, д. 

8, корп. 3

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Всево-

ложский» - отдел 
«Мурино» 

188662, Россия, Ленин-
градская область, Всево-
ложский район, п. Мури-
но, ул. Вокзальная, д. 19

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Всево-

ложский» - отдел 
«Кудрово»

188689, Россия, Ленин-
градская область, Всево-
ложский район, д. Кудро-
во, 13-ый км автодороги 
"Кола". Автополе, здание 

5, 2 этаж

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Выборгском районе Ленинградской области

5

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ»

«Выборгский»

188800, Россия, Ленин-
градская область, Выборг-

ский район, 
г. Выборг, ул. Вокзальная, 

д.13

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Выборг-
ский» - отдел «Ро-

щино»

188820, Россия, Ленин-
градская область, Выборг-

ский район,
 п. Рощино, ул. Советская, 

д.8

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Выборг-

ский» - отдел «Све-
тогорск»

188992, Ленинградская 
область, г. Светогорск, ул. 

Красноармейская д.3

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Выборг-

ский» - отдел 
«Приморск»

188910, Россия, Ленин-
градская область, Выборг-
ский район, г. Приморск, 

наб. Лебедева, д. 4

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Гатчинском районе Ленинградской области

6

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Гатчин-

ский»

188300, Россия, Ленин-
градская область, Гатчин-

ский район, 
г. Гатчина, Пушкинское 

шоссе, д. 15 А

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Гатчин-

ский» - отдел «Аэ-
родром»

188309, Россия, Ленин-
градская область, Гатчин-
ский район, г. Гатчина, ул. 

Слепнева, д. 13, корп. 1

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Гатчин-

ский» - отдел «Си-
верский»

188330, Россия, Ленин-
градская область, Гатчин-
ский район, пгт. Сивер-

ский, ул. 123 Дивизии, д. 8

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Гатчин-

ский» - отдел 
«Коммунар»

188330, Россия, Ленин-
градская область, Гатчин-
ский район, г. Коммунар, 

Ленинградское шоссе, 
д. 10

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Кингисеппском районе Ленинградской области

7

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Кинги-

сеппский»

188480, Россия, Ле-
нинградская область, 

Кингисеппский район,  г. 
Кингисепп,

ул. Карла Маркса, д. 43

        С 9.00 до 
21.00

ежедневно,
без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Киришском районе Ленинградской области

8
Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Кириш-

ский»

187110, Россия, Ленин-
градская область, Кириш-
ский район, г. Кириши, ул. 

Строителей, д. 2

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Кировском районе Ленинградской области

9

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Киров-

ский»

187342, Россия, Ленин-
градская область, г. Ки-

ровск, ул. Набережная 29А

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Киров-

ский» - отдел «От-
радное»

187330, Ленинградская об-
ласть, Кировский район, г. 
Отрадное, Ленинградское 

шоссе, д. 6Б

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-00-47
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Предоставление услуг в Лодейнопольском районе Ленинградской области

10

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ»

«Лодейнополь-
ский»

187700, Россия,
Ленинградская область, 

Лодейнопольский район, 
г.Лодейное Поле, ул. Ре-

спубликанская, д. 51

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Ломоносовском  районе Ленинградской области

11
Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ»
«Ломоносовский»

188412, г. Санкт-Петер-
бург, г. Ломоносов, Двор-
цовый проспект, д. 57/11

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Лужском районе Ленинградской области

12 Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Лужский»

188230, Россия, Ленин-
градская область, Луж-
ский район, г. Луга, ул. 
Миккели, д. 7, корп. 1

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Подпорожском районе Ленинградской области

13

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Лодей-

нопольский» отдел 
«Подпорожье»

187782, Ленинградская 
область, г. Подпорожье, ул. 

Октябрят д.3

Понедель-
ник - суббота 
с 9.00 до 20.00. 
Воскресенье - 

выходной

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Приозерском районе Ленинградской области

14

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «При-
озерск» - отдел 

«Сосново»

188731, Россия,
Ленинградская область, 

Приозерский район, пос. 
Сосново, ул. Механизато-

ров, д.11

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Прио-

зерск»

188761, Россия, Ленин-
градская область, Прио-
зерский район., г. Прио-
зерск, ул. Калинина, д. 51 

(офис 228)

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Сланцевском районе Ленинградской области

15
Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Сланцев-
ский»

188565, Россия, Ленин-
градская область, 

г. Сланцы, ул. Кирова, 
д. 16А

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в г. Сосновый Бор Ленинградской области

16
Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Сосново-
борский»

188540, Россия, Ленин-
градская область, 

г. Сосновый Бор, ул. 
Мира, д.1

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Тихвинском районе Ленинградской области

17

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ»

«Тихвинский»

187553, Россия, Ленин-
градская область, Тихвин-

ский район,  
г. Тихвин, 1-й микрорай-

он, д.2

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Тосненском районе Ленинградской области

18

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Тоснен-

ский»

187000, Россия, Ленин-
градская область, Тоснен-

ский район,
г. Тосно, ул. Советская, 

д. 9В

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Тос-

ненский» - отдел 
«Тельмановский»

187032, Россия, Ленин-
градская область, Тоснен-
ский район, пос. Тельма-

на, д. 2-Б

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Тоснен-

ский» - отдел «Ни-
кольское»

187026, Россия, Ленин-
градская область, Тоснен-
ский район, г. Никольское, 

ул. Комсомольская, 18

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Уполномоченный МФЦ на территории Ленинградской области

19

ГБУ ЛО «МФЦ»
(обслуживание 

заявителей не осу-
ществляется)

Юридический адрес:
188641, Ленинградская 
область, Всеволожский 

район, 
дер. Новосаратовка, д.8

Почтовый адрес:
191311, г. Санкт-Петер-

бург, 
ул. Смольного, д. 3, лит. А

Фактический адрес:
191024, г. Санкт-Петер-

бург,  
пр. Бакунина, д. 5, лит. А

пн-чт –
с 9.00 до 18.00,

пт. –
с 9.00 до 17.00, 

перерыв с
13.00 до 13.48, 

выходные дни -
сб, вс.

8 (800) 
500-00-47

Приложение 3
к административному регламенту

Главе администрации 
муниципального образования
Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального 
района 
Ленинградской области 
От кого: ______________________
                  ФИО заявителя, адрес,
_____________________________

телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ

1. На основании Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации» просим (прошу) передать нам (мне) в собствен-
ность, занимаемую нами (мной) по договору                                                                     ,

(указать вид собственности: 
общая совместная, общая долевая

или в собственность одного из членов семьи)
найма, аренды квартиру по адресу: ____________________________________

(указать: отдельную, количество комнат)

_____________________________________________________________________
(указать населенный пункт, наименование улицы, номер дома, номер квартиры)

2. Участвующие в приватизации согласились реализовать свое право на прива-
тизацию занимаемой квартиры со следующим распределением долей (заполняет-
ся при передаче жилого помещения в общую долевую собственность): 
_____________________________________________________________________

(указать фамилии, имена, отчества - полностью
_____________________________________________________________________
и размер выделяемой доли)
_____________________________________________________________________.

3. Ранее никто из членов семьи в приватизации жилой площади не участвовал 
или реализовал свое право
_____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, по какому адресу - полностью)

Подписи совершеннолетних членов семьи, подтверждающих согласие на при-
ватизацию занимаемого жилого помещения:

(фамилии, имена, отчества - 
полностью)

(подпись) (паспортные данные)

4. Прошу не включать меня в число участников общей собственности прива-
тизируемого жилого помещения. С последствиями отказа от участия в привати-
зации ознакомлен(а):

(фамилия, имя, отчество – полностью, паспортные данные) (подпись)

Подписи членов семьи удостоверяю:
_____________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество - полностью)
_____________________________________________________________________

(подпись, печать)

" " 20  года

Заявление зарегистрировано за N
Дата регистрации

К заявлению прилагаются:
1. Справка о регистрации по форме 9, подтверждающая право граждан на 

пользование жилым помещением.
2. Справка, подтверждающая, что ранее право на приватизацию жилья не 

было использовано (в случае изменения места жительства после 11 июля 1991 
года).

3. Разрешение органов опеки и попечительства на отказ от включения несо-
вершеннолетних в число участников общей собственности на приватизируемое 
жилое помещение.

Результат рассмотрения заявления прошу:

выдать на руки в ОИВ/Администрации/ Организации

выдать на руки в МФЦ

направить по почте

направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ

Главе администрации 
муниципального образования
Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального 
района 
Ленинградской области 
От кого: ______________________
                  ФИО заявителя, адрес,
_____________________________

телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

1. На основании Закона Российской Федерации «О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации» просим при полном со-
гласии всех совершеннолетних членов семьи передать в общую до-
левую собственность занимаемую нами комнату жилой площадью

кв. метров в комнатной коммунальной квартире по адресу:

Участвующие в приватизации жилого помещения просят при оформлении 
договора передачи определить равные доли из площади мест общего пользования 
квартиры для каждой семьи независимо от количества человек в ней (количество 
долей по числу проживающих в квартире семей).

Подписи совершеннолетних членов семьи, подтверждающих согласие на при-
ватизацию занимаемых жилых помещений:

(фамилии, имена, отчества - полностью) (подпись) (паспортные данные)

2. Прошу не включать меня в число участников общей собственности прива-
тизируемого жилого помещения. С последствиями отказа от участия в привати-
зации ознакомлен(а):

(фамилия, имя, отчество - полностью) (подпись)

Подписи нанимателей квартиры удостоверяю:

_____________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество - полностью)

_____________________________________________________________________
(подпись, печать)

" " 20  года

Заявление зарегистрировано за N
Дата регистрации

К заявлению прилагаются:
1. Справка о регистрации по форме 9, подтверждающая право граждан на 

пользование жилым помещением.
2. Справка, подтверждающая, что ранее право на приватизацию жилья не 

было использовано (в случае изменения места жительства после 11 июля 1991 
года).

3. Разрешение органов опеки и попечительства на отказ от включения несо-
вершеннолетних в число участников общей собственности на приватизируемое 
жилое помещение.

Результат рассмотрения заявления прошу:

выдать на руки в ОИВ/Администрации/ Организации

выдать на руки в МФЦ

направить по почте

направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ

Приложение 4
к административному регламенту

 БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Приложение 5
к административному регламенту

от   ________________________________
(ф.и.о. должностного лица, 

полное наименование органа, адрес ме-
стонахождения)

от ________________________________
(фамилия, имя и отчество (при наличии)        

физического лица)

 ЗАЯВЛЕНИЕ (ЖАЛОБА)

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________

БОРЬБА 
С НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫМИ 

СВАЛКАМИ

Всеволожский район из-за близости к городу 
Санкт-Петербургу находится на особом контроле по 
ликвидации несанкционированных свалок. Основ-
ная проблема - строительный мусор, оставленный 
в неположенных местах. Только за последнее время 
было убрано 163 несанкционированные свалки об-
щим объемом 12,3 тыс. куб. метров. 

Вместе с сотрудниками Комитета Госэконадзора 
Ленинградской области активное участие в вопро-
се ликвидации свалок принимают администрация 
Всеволожского района, администрации муници-
пальных образований и сами граждане. Неравно-
душные жители присылают фотографии и видео-
материалы с мест обнаружения свалок с указанием 
точного адреса и месторасположения. 

Недавно свою работу на территории Всеволож-
ского района начала Управляющая компания по 
обращению с отходами в Ленинградской области. 
По словам главы администрации Всеволожского 
района, Андрея Низовского, подводить итоги еще 
рано, есть как положительные, так и отрицательные 
отзывы. Так же Андрей Александрович заверил, что 
несмотря на работу единого Регоператора, район 
участвовал и продолжает участвовать в ликвидации 
несанкционированных свалок на своей территории. 

В случае обнаружения незаконной свалки из бы-
тового мусора можно обратиться по телефону «го-
рячей линии» Регоператора: 8 (812) 454-18-18.

https://www.vsevreg.ru



В октябре ушла 
из жизни старейшая 
жительница Колту-
шей, ветеран Великой 
Отечественной вой-
ны Зинаида Ивановна 
Ильиных. В памяти 
всех знавших Зинаиду 
Ивановну, она оста-
нется образцом стой-
кости и оптимизма, 
любви к родной земле 
и людям.

Зинаида Иванов-
на родилась 28 июля 
1917 года в Петрог-
раде в многодетной 
семье нормировщика 
судостроительного завода Ивана Ивановича 
Виноградова. Семья была дружной, Зина учи-
лась хорошо и после окончания школы посту-
пила в Ленинградский Второй медицинский 
институт. На третьем курсе девушка вышла 
замуж за курсанта Военно- Морской медицин-
ской академии Павла Анисимова. Выпускной 
бал в институте 22 июня 1941 года, мирное 
счастье, светлые надежды – все это зачерк-
нула война. В первые же дни войны муж был 
призван в действующую армию, воевал воен-
врачом в морской бригаде. Зинаида Ивановна 
осталась в Ленинграде. Она ждала ребенка. 
Сын родился в августе сорок первого, а в фев-
рале сорок второго его забрал голод.

«После смерти сына, – рассказывала Зи-
наида Ивановна, – я сразу пошла работать в 
детскую поликлинику, что располагалась на 
Международном проспекте. Мы делали для 
спасения детей все, что могли. Но мы могли 
так мало! В городе не было ни воды, ни света, 
ни отопления, ни канализации. Детям нужно 
было хорошее питание, а не было даже хле-
ба. Я выполняла все обязанности участкового 
педиатра, в том числе делала поквартирный 
обход. Стояли жуткие морозы. На лестнич-
ных площадках лежали трупы умерших от 
голода жильцов домов и не дошедших до сво-
его дома прохожих. Люди заходили немного 
отдохнуть, посидеть на ступенях лестниц, да 
так и оставались в чужих подъездах. Педиа-
тры, сами похожие на живые скелеты, искали 
оставшихся в квартирах осиротевших детей, 
свозили их в детдома, откуда многих из них 
потом эвакуировали». 

В декабре 1942 года Зинаида Ивановна была 
мобилизована военврачом в 13-ю Воздушную 
Армию, которая поддерживала наступление 
67-й армии в операции «Искра», участвовала 
в Ленинградско-Новгородской, Выборгской, 
Нарвской, Таллинской и десантной Моонзунд-
ской операциях. Служить довелось в 159-м 
истребительном авиационном полку, кото-
рым командовал — лётчик-ас, дважды Герой 
Советского Союза Пётр Афанасьевич Покры-
шев Наши летчики сражались на смерть, не 
уклонялись от боя, даже если противник имел 
численное превосходство. Пациентами воен-
врача Анисимовой были не только летчики, но 
и строй-армейцы, которые строили и обслу-
живали аэродромы, взлетные полосы, ангары. 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН 
ПО ЛЬГОТНОМУ ПРОЕЗДУ 
НА Ж/Д ТРАНСПОРТЕ. 

C 1 ноября 2019 года оплата льготного про-
езда на железнодорожном транспорте приго-
родного сообщения составит 10% от общей 
стоимости билета.

Право на льготу имеют:
• ветераны труда и ветераны военной служ-

бы;
• труженики тыла;
• жертвы политических репрессий;
• граждане, получающие пенсию в соот-

ветствии с федеральным законодательством, 
либо достигшим возраста 60 (для мужчин) и 
55 (для женщин) лет, за исключением лиц, по-
лучающих ежемесячные денежные выплаты 
за счет средств федерального бюджета, пред-
усмотренные законодательством Российской 
федерации.

Гражданам, у которых есть карточка транс-
портного обслуживания (КТО) или единый 
социальный проездной билет (ЕСПБ) с за-
несенной информацией о праве проезда на 
железнодорожном транспорте пригородно-
го сообщения, переоформлять проездной  не 
нужно. 

В ином случае, можно обратиться за полу-
чением КТО или ЕСПБ в МФЦ или в филиал 
ЛОГКУ «Центр социальной защиты населе-
ния» по месту жительства со следующим паке-
том документов:

− заявление о предоставлении государст-
венной услуги;

− согласие на обработку персональных дан-
ных;

− документы, удостоверяющие личность 
гражданина Российской Федерации;

− документы, подтверждающие государст-
венную регистрацию актов гражданского со-
стояния: свидетельства (справки, извещения) 
о перемене имени, заключении (расторжении) 
брака, рождении (в случае, если изменялись 
фамилия, имя, отчество);

− документы, подтверждающие факт про-
живания заявителя на территории Ленинград-
ской области (если нет отметки о прописке в 
паспорте);

− документ, подтверждающий право на по-
лучение меры социальной поддержки.

По интересующим вопросам вы можете 
обратиться по телефону информационно-
справочной службы 

8 (812) 679-01-05; 8 (81370) 3-88-33, 
по единому социальному телефону 
8 (812) 611-46-13, 
в филиал ЛОГКУ «Центр социальной защи-

ты населения» по месту жительства.

Памяти Зинаиды Ивановны Ильиных

Работала военврач день и ночь, в работе забы-
валась постоянная тревога о судьбе мужа, род-
ных, товарищей. Весну сорок пятого Зинаида 
Ивановна встречала с особой надеждой. Все 
предчувствовали победу! В апреле пришло из-
вещение: в Латвии при освобождении города 
Салдус погиб Паша. Его убил снайпер. 

«Что было в День Победы? – вспоминала Зи-
наида Ивановна. - Была великая радость и ве-
ликие слезы. Я потеряла сына, мужа, отца (он 
умер от голода в блокаду), на фронте без вести 
пропал 18-тилетний брат Алёша, погибла се-
стра Мария – артиллерист-наводчик. Я боль-
ше не верила в возможность личного счастья, 
любви. Но случилось чудо, и через два года в 
мою жизнь вошел Федор Степанович Ильиных 
– военный инженер-капитан 13 Воздушной 
Армии. Во время войны он построил десят-
ки километров взлетных и рулежных полос, 
более 65 ангаров для самолетов, в том числе 
утепленных ремонтных, много других соору-
жений. Мы поженились в сорок седьмом. Фе-
дор Степанович продолжал служить. Строил 
аэродромы по всей стране. Я всегда была ря-
дом. В 1954 году у нас родился сын Федор. По-
следнее место службы мужа – Сахалин. В чине 
полковника он вышел в отставку, и с 1956 года 
стал начальником строительства в Колтушах. 
Тогда наша семья приехала в Павлово, где под 
руководством Федора Степановича были по-
строены Главный корпус института физиоло-
гии им.акад.И.П.Павлова, школа, детский сад, 
дома 19а, 13 и 21а на улице Быкова. А я стала 
работать главврачом медпункта академиче-
ской поликлиники №1 Академии Наук СССР 
в селе Павлово». После выхода на пенсию Зи-
наида Ивановна с энтузиазмом ухаживала за 
садом, заботилась о внуках и правнуках.

Обращаясь к молодежи, Зинаида Ивановна 
говорила: «Юные граждане, для того, чтобы вы 
жили, не зная войны, на страшный бой с фа-
шизмом встали молодые силы страны. Наши 
лучшие годы поглотила война, у десятков 
миллионов людей она отобрала жизни, детей, 
любимых, друзей, родных. Мы мечтали о свет-
лом будущем, но прошли через тяжелейшие 
испытания, чтобы защитить жизнь будущих 
поколений. Мы страну отстояли и отстроили, 
гордитесь этим! Наша победа – ваша победа, 
не выпускайте ее из рук!»         

                                                                                                                Е.Милякова
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