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МО Колтушское СП

ПЕРВЫЕ ГВАРДЕЙЦЫ 
ЛЕНИНГРАДСКОГО ФРОНТА

 «На театре военных действий», - так 
ещё совсем недавно несколько высоко-

парно говорили наши предки, имея в виду развитие во-
енных событий на определённой местности. Осенью 1941 
года Северо-Западный фронт Ленинградской области 
становится именно таким главным «театром», а Всево-
ложский район тогда по его роли можно было бы назвать 
«авансценой», на которой решалась судьба страны. Он 
стал и оставался предпольем и одновременно местом 
сосредоточения всех жизненно важных коммуникаций 
осажденного города на протяжение трех лет.

 Каждый участок всеволожской земли, даже самый 
маленький, хранит память о великом прошлом, но время 
безжалостно стирает её. Сознавая необратимость утра-
ты, я приглашаю колтушан и жителей района совершить 
прогулку в прошлое на одно из красивейших мест - Кор-
кинское озеро. Свое название деревня Коркино и озеро 
получили от финского слова «korkki» - пробка. Когда-то 
коренное финское население занималось здесь изготов-
лением пробки из коры обильно произраставшего здесь 
дуба. В южной части озера на его восточном берегу, куда 
нам предстоит отправиться, еще и поныне можно встре-
тить скудные остатки дубовых рощ. 

Весной 1942 года глухой Коркинский бор наполнил-
ся шумом строительства. В нём возводился Выносной 
Командный пункт Штаба Ленинградского фронта и Ко-
мандный пункт Управления Невской оперативной груп-
пы второго состава – по порядку четвертый с момента её 
создания. 

Предыдущее месторасположение КП НОГ в лесу за че-
тыре километра от озера по восточную сторону дороги 
Коркино – Озерки, между сгоревшей дачей генерала Ива-
нова и Федеральной дорогой «Кама» (21 км) оказалось 
неудачным. Весной почти все землянки заливали грун-
товые воды, что и послужило причиной переноса КП на 
Коркинское озеро. 

На прежнем месте, а также в деревне Озерки и Новой 
Пустоши оставались службы второго эшелона НОГ. Свя-
зью их обеспечивала телефонная станция на 10 номеров.

                              .*   *   *
День 5 - го ноября 1942 года был не совсем обычным 

днём для связистов 97 ОПС (Отдельного полка связи). 
По календарю это был четверг, а по четвергам все офи-
церы полка отправлялись на стрельбище, где проводили 
значительную часть дня. Что же касается личного соста-
ва - солдат и сержантов, то предоставленные самим себе, 
получив некоторую свободу, они занимались своими де-
лами, кто как хотел. После завтрака, достаточно скудного 
и не утолившего голод, я пошёл в землянку с твердым на-
мерением продолжить прерванный сон. И только начал 
засыпать, как голос дневального возвестил: 

- Белов, к командиру роты!
- И чего ему взгрустнулось, - подумал я. Давно не ви-

делись!
Только переступил порог землянки комрота, как тут 

же прозвучал приказ: 
- Немедленно отправляйся на ПСД и на мотоцикле по-

езжай на старое КП, забери на телефонной станции две 
катушки кабеля и привези их. 

Должен пояснить читателю, что ПСД - ни что иное, 
как Пункт сбора донесений, одно из подразделений пол-
ка, занимавшееся фельдъегерской почтой. А находилось 
оно на не большом мыске, как раз напротив грунтовой 
дороги, перпендикулярной Коркинскому озеру и веду-
щей на кухню полка связи и к тиру. Эту территорию по 
обеим сторонам дороги занимал полк связи со всеми его 
службами и жилыми землянками. 

Тир, откуда уже начали раздаваться пистолетные вы-
стрелы, состоял всего лишь из одной толстой и высокой 
дерновой стены, на которую навешивались бумажные 

мишени. Стена эта под воздействием дождей, ветра и 
времени давно уже обрушилась, похоронив под собой не 
один килограмм свинца.

 Дорога из деревни Коркино, доходя на севере до озера, 
разветвляется и, становясь рокадной, огибает его по вос-
точному и западному берегам, а на юге сливается в одну 
и продолжается до деревни Озерки и далее. Да, простит 
меня читатель за столь подробное описание местности, 
но я искренно хочу помочь ему, когда он в летний пого-
жий день после купания, отведав шашлыка или форели, 
захочет, совершить прогулку в прошлое. Но я отвлекся - 
нужно выполнять приказ.

На перекрестке дорог у мыса меня уже поджидал со 
своим мотоциклом Щелоков Василий Сергеевич – фель-
дъегерь ПСД, веселый, доброжелательный парень и от-
личный водитель. Не прошло и полчаса, как мы с покла-
жей вернулись назад, и я, увешанный двумя катушками, 
докладывал о выполнении приказа.

- А теперь, - продолжил комроты, бери телефонный 
аппарат, подключайся к кабелю, что на сосне у развилки 
и тяни линию к поляне…Ты её увидишь - там уже много 
народа…

Сказано - сделано. Размотав полторы катушки кабеля 
параллельно дороги в сторону д. Озерки, (что соответст-
вовало 600 метрам, или примерно 750 шагам), я оказал-
ся в группе штабных офицеров, толпившихся на краю 
лесной опушки. Подключил аппарат - 
связь работала исправно. Переговорный 
пункт открыт- говори кому надо. «Сей-
час не грех и перекурить»,- подумал я и 
полез в карман за табаком.

Раздался громкий звонок моего те-
лефона, и в трубке прозвучал голос де-
журной поста ВНОС (Воздушного на-
блюдения, оповещения и связи). Она 
скороговоркой сообщала мне, что обна-
ружены два «Юнкерса» на высоте 6000 
метров в квадрате таком-то, четыре 
«Мессершмидта» 109… Дальше я уже не 
слушал, а думал. Где эти самые «квадра-
ты» с немецкими самолётами, я поня-
тия не имел, но зато четко представлял, 
что произойдёт, если они окажутся над 
нами. Огромное скопление людей, и от 
меня зависит их жизнь! Не своя участь 
меня страшила, хотя и сообразил, слу-
чись несчастье с меня спрос. Как у классика скажут: 

- Сообщение поста ВНОС поступило? 
- Поступило.
- Кто его принял?
- Ляпкин-Тяпкин принял. 
- Что сделал он?
- Табак курил…
- А подать сюда Ляпкина – Тяпкина!
Решение сложной задачи оказалось очень простым. 

Я подтащил свой аппарат к одному из стоявших рядом 
офицеров, протянул ему телефонную трубку и попросил 
ответить. Он удивился, но трубку взял. Выслушав оче-
редное сообщение, спросил:

 - Вы знаете, где мы находимся? – Да, - ответила де-
журная.

– Звоните нам, когда полетят в наш квадрат, -  сказал 
он и вернул мне трубку. 

 Я успокоился, хотя теперь с опасением внимательно 
посматривал на чистое и по-осеннему голубое небо.

Огляделся. Впереди на краю опушки небольшая эстра-
да с микрофоном. Справа от неё - фургон. На поляне - 
шеренги солдат, и у каждого усы! Прямо на шинели при-
колоты блестящие новенькие Гвардейские знаки.

 Из разговора офицеров узнал, что 70-я стрелковая ди-

визия первой на Ленинградском фронте стала 45-й Гвар-
дейской и сейчас ей вручат Знамя. 

Дверь фургона открылась и оттуда вышел мужчина в 
полувоенной форме - на нём была фуражка и гимнастер-
ка, но брюки явно гражданские. Он что-то поправил на 
микрофоне. Через открытую дверь была видна женщина, 
но тоже не военная. Много-много позднее стала известна 
мне история фургона и его обитателей.

                                    *   *   *
В один из первых дней войны в Ленинграде на Нев-

ском проспекте появился автофургон с надписью на бор-
ту «Эстонское радио». Проходивший мимо сотрудник 
Ленинградского радио завернул таллинский фургон на 
улицу Ракова, а точнее на Манежную площадь к Дому ра-
дио. 

Так передвижной звукозаписывающий узел, оборудо-
ванный в Германии по заказу эстонцев магнитофонами, 
только что появившимися, и которых у нас ещё не было, 
начал работать на Ленинградском радио. Заслуга в этом 
Лазаря Ефимовича Маграчёва (1914-1988).

Вместе с первой женщиной-звукооператором Любо-
вью Соломоновной Спектор они вели фронтовые репор-
тажи с передовой, из воинских частей, с кораблей в Крон-
штадте, летали в Партизанский край и десантировались 
на парашютах с аппаратурой.

Второго мая 1945 года Лазарь Маграчёв в репортаже с 
главной улицы Берлина Унтер -ден-Линден Штрассе со-
общил всему миру о падении фашисткой столицы. Его 
заслуга не только в том, что он записал голоса героев 
войны. С риском для себя он вынес эти записи из Дома 
радио в дни пресловутого «Ленинградского дела», когда 
во дворе «Музея обороны и блокады Ленинграда» на ко-

страх пылали Дневники ветеранов и блокадников, унич-
тожались ценнейшие экспонаты, уничтожалась Память.

                                    *   *   *
Мы всё еще стоим на опушке леса и ждём. На площад-

ке у микрофона появился А.А.Жданов, командующий 
НОГ генерал-майор М.П.Духанов и командир дивизии 
полковник А.А.Краснов.

Жданов по написанному тексту прочитал приказ, до-
статочно громко, но сухо, без души. Впрочем, читатель 
может и сам вынести суждение, если прослушает пла-
стинку: «Речь Жданова А.А. при вручении гвардейского 
знамени 45 Гвардейской ордена Ленина стрелковой диви-
зии (ноябрь1942 г.) ЛЭФ 3333-3336».  И более того – сво-
ими глазами увидеть на фотографиях всё, о чём прочитал 
сейчас. Крупноформатные фотографии в альбоме пока-
зывают тот день и момент, когда после оглашения при-
каза командир дивизии, теперь уже гвардии полковник 
А.А.Краснов, преклонив колено перед знаменем, произ-
нес гвардейскую клятву. Прошло 77 лет, а моя память всё 
ещё хранит события того дня, но можно ли ей доверять? 
И тем не менее, утверждаю, что одним из выступавших 
был Духанов. Он стоял у микрофона. Однако, точный от-
вет может дать лишь архив Маграчёва.
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Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов и информации, предоставля-
емых в результате оказания таких услуг;

         4. представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

− изменение требований нормативных правовых актов, касающихся пре-
доставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

− наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления или муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ра-
нее комплект документов;

− истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

− выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника много-
функционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предостав-
ления муниципальной услуги с указанием допустимых сроков приостановления 
в случае, если возможность приостановления предоставления муниципальной 
услуги предусмотрена действующим законодательством.

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги от-
сутствуют.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа заявителю в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

1) несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, форма-
ту или требованиям к ее подготовке, которые установлены в соответствии с пун-
ктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

2) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, об-
разование которого предусмотрено схемой его расположения, с местоположени-
ем земельного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением 
об утверждении схемы расположения земельного участка, срок действия которо-
го не истек;

3) разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предус-
мотренных статьей 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации требований к 
образуемым земельным участкам;

4) несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному 
проекту планировки территории, землеустроительной документации, положе-
нию об особо охраняемой природной территории;

5) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено 
схемой расположения земельного участка, в границах территории, для которой 
утвержден проект межевания территории.

2.10. После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги в случаях, предусмотренных пунктом 2.9 Административного регла-
мента, заявитель вправе обратиться повторно за получением муниципальной 
услуги.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 
иной платы за предоставление муниципальной услуги

Государственная пошлина или иная плата за предоставление муниципальной 
услуги не взимается.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги составляет в Администрации:

при личном обращении - 1 рабочий день;
при направлении запроса почтовой связью в Администрацию - 1 рабочий 

день;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию 

- 1 рабочий день;
при направлении запроса в форме электронного документа посредством 

ЕПГУ или ПГУ ЛО - 1 рабочий день.
2.14. 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.

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально 
выделенных для этих целей помещениях органа местного самоуправления Ленин-
градской области (далее - ОМСУ) или в МФЦ.

2.14.2. 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.

2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочти-
тельнее на первых этажах здания, с предоставлением доступа в помещение ин-
валидам.

2.14.4. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются, информаци-
онными табличками (вывесками), содержащие информацию о режиме его рабо-
ты.

2.14.5. Помещения оборудованы пандусами, позволяющими обеспечить бес-
препятственный доступ инвалидов, санитарно-техническими комнатами (до-
ступными для инвалидов).

2.14.6. При необходимости инвалиду предоставляется помощник из числа ра-
ботников ОМСУ (организации, МФЦ) для преодоления барьеров, возникающих 
при предоставлении муниципальной услуги наравне с другими гражданами.

2.14.7. Вход в помещение и места ожидания оборудованы кнопками, а также 
содержат информацию о контактных номерах телефонов для вызова работника, 
ответственного за сопровождение инвалида.

2.14.8. Наличие визуальной, текстовой и мультимедийной информации о по-
рядке предоставления муниципальных услуг, знаков, выполненных рельефно-то-
чечным шрифтом Брайля.

2.14.9. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом 
для собаки – поводыря и устройств для передвижения инвалида (костылей, хо-
дунков).

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

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

2.14.12. Места ожидания и места для информирования оборудуются сту-
льями, кресельными секциями, скамьями и столами (стойками) для оформле-
ния документов с размещением на них бланков документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги, канцелярскими принадлежностями, а также 
информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информа-

пального образования (далее - решение об отказе в утверждении схемы).
Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в соот-

ветствии со способом, указанным заявителем при подаче заявления и докумен-
тов):

1) при личной явке:
в ОМСУ;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ ЕПГУ.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 10 ра-

бочих дней, исчисляемых со дня поступления в ОМСУ заявления с документами, 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги.

В случае направления схемы в орган исполнительной власти Ленинградской 
области, уполномоченный в области лесных отношений, для согласования уста-
новленный Земельным кодексом Российской Федерации срок рассмотрения за-
явления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо заяв-
ления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности, может быть продлен, но не более чем до 45 
дней со дня поступления указанных заявлений.

 2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муници-
пальной услуги:

Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельно-

го кодекса Российской Федерации»;
Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости»;
Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 14.01.2015 № 7 «Об 

утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы рас-
положения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, заявления о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в го-
сударственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собст-
венности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности, в форме электронных докумен-
тов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
а также требований к их формату»;

Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 27.11.2014 № 762 «Об 
утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участ-
ка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории при подготовке схемы расположения земельного участка или земель-
ных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, 
формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на ка-
дастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме доку-
мента на бумажном носителе»;

нормативные правовые акты ОМСУ.
 2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, которые заявитель должен представить самосто-
ятельно:

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявители подают в канцелярию 
Администрации заявление о предоставлении муниципальной услуги по рекомен-
дуемой форме, приведенной в приложении № 1 к Административному регламен-
ту, а также следующие документы в 1 экземпляре:

- схема расположения земельного участка или земельных участков на ка-
дастровом плане территории, в форме документа на бумажном носителе или в 
форме электронного документа, за исключением случаев образования земельного 
участка или земельных участков в целях проведения аукциона по продаже земель-
ного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного в границах населенных пунктов;

- копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на 
исходный земельный участок, если права на него не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

В целях установления личности заявителя, при обращении за получением му-
ниципальной услуги заявителю для ознакомления необходимо представить доку-
мент, удостоверяющий личность.

В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его представи-
телем в соответствии с законодательством Российской Федерации, также пред-
ставляется документ, удостоверяющий личность представителя, и документ, под-
тверждающий соответствующие полномочия.

2.7 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 информаци-
онного взаимодействия.

Должностное лицо Администрации в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия для предоставления муниципальной услуги запраши-
вает следующие документы (сведения):

- выписку из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) 
о правах на земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРН запраши-
ваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;

- выписку из ЕГРН о правах на объект недвижимости или уведомление об 
отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на 
указанный земельный участок;

- выписку из ЕГРН о переходе прав на объект недвижимого имущества;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в случае, 

если заявителем является юридическое лицо;
- выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предприни-

мателей, если заявителем является индивидуальный предприниматель.
Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.7 Админист-

ративного регламента, по собственной инициативе.
Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от 

заявителя:
 представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, в том числе подтверждающих 
внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) перечень 
документов Заявитель вправе представить указанные документы и информацию 
в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие 
муниципальные услуги, по собственной инициативе;

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 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2020№ 184                                                                                        д. Колтуши

Об утверждении Административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Утверждение и выдача схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории муници-
пального образования»

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ :

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории муниципального образо-
вания» согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу: 
-постановление администрации муниципального образования Колтушское 

сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти от 04.12.2017 № 468 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Утверждение и выдача схемы располо-
жения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане терри-
тории муниципального образования»;                                                                      

-постановление администрации муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 21.12.2018 № 660 «О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации № 468 от 04.12.2017 года «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение и выдача 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории муниципального образования»».                                                                     

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

4.  Опубликовать постановление в газете «Колтушский вестник» и разместить  
на официальном сайте МО Колтушское СП в сети Интернет по адресу: www.mo-
koltushi.ru.

5.   Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                 А.В.Комарницкая

Утвержден
постановлением администрации  

МО Колтушское СП
от ______________№_____

(Приложение) 

Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение и выдача схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории муниципального образования»

(Сокращенное наименование: «Утверждение и выдача схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории») (далее – муниципальная 

услуга, административный регламент)

1 . Общие положения

 Административный регламент устанавливает порядок и стандарт 
предоставления муниципальной услуги.

1.2.  Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, 
являются физические и юридические лица, либо их уполномоченные представи-
тели, наделенные соответствующими полномочиями в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации (далее - заявители).

1.3. Информация о местах нахождения органов местного самоуправления 
(далее - ОМСУ), предоставляющих муниципальную услугу, организаций, уча-
ствующих в предоставлении услуги (далее – Организации) и не являющихся 
многофункциональными центрами предоставления государственных и муници-
пальных услуг, графиках работы, контактных телефонов и т.д. (далее – сведения 
информационного характера) размещаются:

на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги;

на сайте органа местного самоуправления: www.mo-koltushi.ru..
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее - ГБУ ЛО «МФЦ»): http://mfc47.ru/;

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинград-
ской области (далее - ПГУ ЛО)/на Едином портале государственных услуг (далее 
- ЕПГУ): http://gu.lenobl.ru/.

2 . Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Утверждение и выдача 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории муниципального образования».

Сокращенное наименование муниципальной услуги: «Утверждение и выдача 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории».

2. 2. Му ниципальная услуга предоставляется администрацией муниципаль-
ного Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее - Администрация).

2.2.1. Должностным лицом, ответственным за предоставление муници-
пальной услуги, является ведущий специалист по землеустройству администра-
ции.

В предоставлении муниципальной услуги участвуют: 
− органы Федеральной налоговой службы Российской Федерации;
− органы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии;
− ГБУ ЛО «МФЦ»; 
2.2.2. Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом докумен-

тов принимается:
1) при личной явке:
в ОМСУ;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением в ОМСУ;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ. 
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) утверждение и выдача схемы расположения земельного участка или земель-

ных участков на кадастровом плане территории муниципального образования 
(далее - решение об утверждении схемы);

2) решение об отказе в утверждении и выдаче схемы расположения земель-
ного участка или земельных участков на кадастровом плане территории муници-
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цию, необходимую для получения муниципальной услуги, и информацию о часах 
приема заявлений.

2.14.13. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются стола-
ми, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания 
письменных обращений.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые 

в отношении всех заявителей):
1) равные права и возможности при получении муниципальной услуги для 

заявителей;
2) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
3) режим работы ОМСУ, обеспечивающий возможность подачи заявителем 

запроса о предоставлении муниципальной услуги в течение рабочего времени;
4) возможность получения полной и достоверной информации о муници-

пальной услуге в ОМСУ, МФЦ, по телефону, на официальном сайте органа, предо-
ставляющего услугу, посредством ПГУ ЛО;

5) обеспечение для заявителя возможности подать заявление о предоставле-
нии  муниципальной услуги посредством МФЦ, в форме электронного документа 
на ПГУ ЛО, а также получить результат;

6) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и 
результате предоставления муниципальной услуги с использованием ПГУ ЛО.

2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, приме-
нимые в отношении инвалидов):

1) наличие на территории, прилегающей к зданию, в котором осуществляется 
предоставление муниципальной услуги, мест для парковки специальных авто-
транспортных средств инвалидов;

2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в ко-
торых предоставляется муниципальная услуга;

3) получение для инвалидов в доступной форме информации по вопросам 
предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходи-
мых для получения муниципальной услуги документов, о совершении им других 
необходимых для получения муниципальной услуги действий, сведений о ходе 
предоставления муниципальной услуги;

4) наличие возможности получения инвалидами помощи (при необходимо-
сти) от работников организации для преодоления барьеров, мешающих получе-
нию услуг наравне с другими лицами.

2.15.3.  Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
3) удовлетворенность заявителя профессионализмом должностных лиц 

ОМСУ, МФЦ при предоставлении услуги;
4) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении 

результата; 
5) осуществление не более одного взаимодействия заявителя с должностными 

лицами ОМСУ при получении муниципальной услуги;
6) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц ОМСУ, 

поданных в установленном порядке.
2.15.4. После получения результата муниципальной услуги, предоставление 

которой осуществлялось в электронном виде через ЕПГУ или ПГУ ЛО либо по-
средством МФЦ, заявителю обеспечивается возможность оценки качества ока-
зания услуги.

2.16. Обращение заявителя за получением услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не требуется.  

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставле-
ния муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления муниципаль-
ной услуги в электронной форме.

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществ-
ляется в подразделениях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии вступившего в силу согла-
шения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и ОМСУ. Предоставление муни-
ципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу 
соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иными МФЦ.

2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществ-
ляется при технической реализации услуги посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их

выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги состоит из следующих админис-
тративных процедур:

1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 
- 1 рабочий день;

2) проверка документов на комплектность, направление запросов в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, принятие решения об 
утверждении схемы или решения об отказе в утверждении схемы - не более 8 ра-
бочих дней;

3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги - 1 
рабочий день;

4) направление решения об утверждении схемы расположения земельного 
участка в орган регистрации прав - не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 
решения.

Последовательность административных действий (процедур) по предоставле-
нию муниципальной услуги отражена в блок – схеме, представленной в Приложе-
нии № 2 к настоящему Административному регламенту.

3.1.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги.

Основанием для начала данной административной процедуры является по-
ступление от заявителя письменного заявления с приложенными к нему необхо-
димыми для предоставления муниципальной услуги документами, обязанность 
по представлению которых возложена на заявителя.

3.1.2.1. При поступлении документов по почте должностное лицо  Админист-
рации, ответственное за прием и регистрацию документов, принимает докумен-
ты, выполняя при этом следующие действия:

- вскрывает конверт и регистрирует заявление в системе электронного доку-
ментооборота;

- направляет зарегистрированное заявление и документы должностному лицу 
Администрации, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

3.1.2.2. При поступлении документов в электронной форме должностное лицо 
Администрации, ответственное за прием и регистрацию документов, принимает 
документы, выполняя при этом следующие действия:

- проверяет в установленном порядке действительность электронной под-
писи, которой подписано заявление о предоставлении муниципальной услуги. В 
случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено 
несоблюдение установленных условий признания ее действительности, долж-
ностное лицо в день поступления заявления принимает решение об отказе в при-
еме к рассмотрению заявления о предоставлении муниципальной услуги, подго-
тавливает уведомление с указанием причины отказа и направляет заявителю в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью;

- распечатывает документы;
- регистрирует заявление в системе электронного документооборота;
- подтверждает факт получения документов ответным сообщением заявителю 

в электронном виде с указанием даты и регистрационного номера;
- направляет зарегистрированное заявление и документы должностному лицу 

Администрации, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
3.1.2.3. При личном обращении заявителя должностное лицо, ответственное 

за прием заявления и документов, удостоверяет личность заявителя, принимает 
заявление и документы, выполняя при этом следующие действия:

- устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий 
личность;

-   проверяет полномочия заявителя;
- предоставляет форму заявления и проверяет его на правильность заполне-

ния (при необходимости);
- проверяет соответствие представленных документов предъявляемым тре-

бованиям, 
-  принимает решение о приеме у заявителя представленных документов;
-  регистрирует принятое заявление и документы;
- при необходимости изготавливает копии представленных заявителем доку-

ментов, выполняет на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, 
заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов;

Заявление и приложенные к нему документы после регистрации в системе 
электронного документооборота передаются должностному лицу, ответственно-
му за предоставление муниципальной услуги.

Время приема документов составляет не более 15 минут.
3.1.2.4. При поступлении заявления (запроса) заявителя в электронной фор-

ме через ПГУ ЛО специалист, наделенный в соответствии с должностным регла-
ментом функциями по приему заявлений и документов через Портал, формирует 
комплект документов, поступивших в электронном виде.

3.2.5. Результатом исполнения административной процедуры является прием, 
регистрация заявления и документов, и передача заявления и документов в отдел, 
ответственный да предоставление муниципальной услуги.

Срок исполнения данной административной процедуры составляет 1 рабо-
чий день.

3.1.3. Проверка документов на комплектность, направление запросов в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия, принятие решения 
об утверждении схемы или решения об отказе в утверждении схемы.

3.1.3.1. Основанием для начала выполнения данной административной проце-
дуры является получение должностным лицом Администрации, ответственным 
за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного заявления и до-
кументов.

3.1.3.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры 
является ведущий специалист по землеустройству.

3.1.3.3. При получении заявления и документов должностное лицо Админи-
страции, ответственное за предоставление муниципальной услуги, выполняет 
следующие действия:

- проверяет документы, представленные заявителем, на комплектность пред-
ставленных заявителем документов, установленных пунктом 2.6 Административ-
ного регламента;

- запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимодейст-
вия документы, указанные в пункте 2.7 Административного регламента.

Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 
не позднее дня, следующего за днем поступления заявления:

1) оформляет межведомственные запросы;
2) подписывает оформленный межведомственный запрос у должностного 

лица администрации;
3) регистрирует межведомственный запрос в соответствующем реестре;
4) направляет межведомственный запрос в соответствующий орган или ор-

ганизацию.
3.1.3.4. Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответст-

вии с порядком межведомственного информационного взаимодействия, предус-
мотренным действующим законодательством.

3.1.3.5. В день получения всех требуемых ответов на межведомственные за-
просы должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, проверяет документы на предмет наличия всех документов, необходимых 
для представления муниципальной услуги и соответствия указанных документов 
установленным требованиям.

Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 
направляет на согласование в орган исполнительной власти Ленинградской обла-
сти, уполномоченный в области лесных отношений, схему расположения земель-
ного участка (земельных участков) (в случае, если схема расположения земельно-
го участка подлежит согласованию в соответствии со статьей 3.5 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»).

3.1.3.6. При рассмотрении комплекта документов для предоставления муни-
ципальной услуги, должностное лицо, ответственное за предоставление муни-
ципальной услуги, устанавливает соответствие заявителя критериям, необходи-
мым для предоставления муниципальной услуги, а также наличие оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.9 
Административного регламента.

3.1.3.7. Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, по результатам проверки принимает одно из следующих решений:

1)  подготовка решения об утверждении схемы;
2) подготовка  решения об отказе в утверждении схемы (в случае наличия 

оснований, предусмотренных пунктом 2.9 Административного регламента).
3.1.3.8. Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной 

услуги, в двух экземплярах осуществляет оформление решения об утверждении 
схемы либо решения об отказе в утверждении схемы и передает его (а в случае 
утверждения схемы - также схему расположения земельного участка на кадастро-
вом плане или кадастровой карте территории муниципального образования (да-
лее - схема) на подпись главе Администрации.

3.1.3.9. Глава Администрации подписывает данные документы.
3.1.3.10. Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципаль-

ной услуги, направляет один экземпляр решения (и при положительном резуль-
тате также утвержденную схему) сотруднику Администрации, ответственному за 
выдачу результата предоставления муниципальной услуги, для выдачи его заяви-
телю, а второй экземпляр передается в архив Администрации.

3.1.3.11. Срок исполнения административной процедуры составляет не более 
8 рабочих дней со дня получения полного комплекта документов, необходимых 
для принятия решения.

3.1.3.12. Результатом административной процедуры является принятие адми-
нистрацией МО Колтушское СП решения об утверждении схемы или решения 
об отказе в утверждении схемы и направление принятого решения сотруднику 
Администрации, ответственному за выдачу результата предоставления муници-
пальной услуги, для выдачи его заявителю.

3.1.4. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.4.1. Основанием начала исполнения административной процедуры явля-

ется поступление сотруднику Администрации, ответственному за выдачу резуль-
тата предоставления муниципальной услуги, решения об утверждении схемы или 
решения об отказе в утверждении схемы (далее - документ, являющийся резуль-
татом предоставления муниципальной услуги).

3.1.4.2. В случае если заявитель изъявил желание получить результат муни-
ципальной услуги в Администрации, при поступлении документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги, сотрудник Администрации, 
ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, ин-
формирует заявителя о дате, когда заявитель может получить документ, являю-
щийся результатом предоставления муниципальной услуги.

3.1.4.3. Информирование заявителя осуществляется по телефону и посредст-
вом отправления электронного сообщения на указанный заявителем адрес элек-
тронной почты.

3.1.4.4. Выдачу документа, являющегося результатом предоставления муни-
ципальной услуги, осуществляет сотрудник Администрации, ответственный за 
выдачу результата предоставления муниципальной услуги, при личном прие-
ме, под роспись заявителя, которая проставляется в журнале регистрации при 
предъявлении им документа, удостоверяющего личность, а при обращении пред-
ставителя также документа, подтверждающего полномочия представителя, либо 
документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, на-
правляется по почте заказным письмом с уведомлением.

3.1.4.5. В случае предоставления заявителем заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги через МФЦ документ, подтверждающий принятие решения, 
направляется в МФЦ, если иной способ получения не указан заявителем.

В случае, если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услу-
ги через ПГУ ЛО/ЕПГУ, то информирование осуществляется также через ПГУ 
ЛО/ЕПГУ.

3.1.4.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры со-
ставляет 1 рабочий день.

3.1.4.7. Результатом исполнения административной процедуры является вы-
дача заявителю решения об утверждении схемы или решения об отказе в утвер-
ждении схемы.

3.1.5. Направление решения об утверждении схемы в орган регистрации прав.
3.1.5.1. Основанием для начала административной процедуры является при-

нятое Администрацией решение об утверждении схемы расположения земельно-
го участка.

3.1.5.2. Лицом, ответственным за подготовку сопроводительного письма о 
направлении решения об утверждении схемы расположения земельного участка 
в орган регистрации прав, является должностное лицо, ответственное за предо-
ставление муниципальной услуги.

3.1.5.3. Лицом, ответственным за регистрацию и отправление сопроводи-
тельного письма о направлении решения об утверждении схемы расположения 
земельного участка в орган регистрации прав, является специалист Администра-
ции, ответственный за регистрацию документов.

3.1.5.4. Результатом административной процедуры является отправление ре-
шения об утверждении схемы расположения земельного участка с приложением 
схемы расположения земельного участка в орган регистрации прав - не позднее 5 
рабочих дней со дня принятия решения.

3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронном 
виде.

3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществ-
ляется в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, Федеральным законом 
от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о за-
щите информации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допуска-
ется при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

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

3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО следующи-
ми способами: 

с обязательной личной явкой на прием в Администрацию;
без личной явки на прием в Администрацию. 
3.2.4. Для получения муниципальной услуги без личной явки на приём в Ад-

министрацию заявителю необходимо предварительно оформить усиленную ква-
лифицированную электронную подпись (далее – ЭП) для заверения заявления и 
документов, поданных в электронном виде на ПГУ ЛО или на ЕПГУ. 

3.2.5. 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 электронный документ, заверенный усиленной 

квалифицированной электронной подписью нотариуса (в случае, если требуется 
представление документов, заверенных нотариально);

- 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. 

3.2.6. В результате направления пакета электронных документов посредством 
ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ в соответствии с требованиями пункта 3.2.5 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. 

3.2.7. 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 квалифици-
рованной электронной подписью, должностное лицо Администрации выполняет 
следующие действия: 

формирует проект решения на основании документов, поступивших через 
ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ, а также документов (сведений), поступивших посред-
ством межведомственного взаимодействия, и передает должностному лицу, наде-
ленному функциями по принятию решения;

после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении му-
ниципальной услуги (отказе в предоставлении) заполняет предусмотренные 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 
электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью должностного лица, принявшего решение, в Личный кабинет за-
явителя.

3.2.8. 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 электронной подписью, должностное лицо Администрации выполняет 
следующие действия:

в день регистрации запроса формирует через АИС «Межвед ЛО» приглаше-
ние на прием, которое должно содержать следующую информацию: адрес ОМСУ, 
в которую необходимо обратиться заявителю, дату и время приема, номер оче-
реди, 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 соответствии с графиком работы ОМСУ. 

В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление и доку-
менты хранятся в АИС «Межвед ЛО» в течение 30 календарных дней. На следу-
ющий рабочий день после истечения указанного срока должностное лицо Адми-
нистрации, наделенное, в соответствии с должностным регламентом, функциями 
по приему заявлений и документов через ПГУ ЛО переводит документы в архив 
АИС «Межвед ЛО».

Заявитель должен явиться на прием в указанное время. В случае, если заяви-
тель явился позже, он обслуживается в порядке живой очереди. В любом из слу-
чаев должностное лицо Администрации, ведущее прием, отмечает факт явки зая-
вителя 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».

Должностное лицо Администрации уведомляет заявителя о принятом реше-
нии с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет документ 
способом, указанным в заявлении:  в письменном  виде почтой, либо выдает его 
при личном обращении заявителя, либо направляет электронный документ, под-
писанный усиленной квалифицированной электронной подписью должностного 
лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ или ЕПГУ.

3.2.9. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6. настоя-
щих методических рекомендаций, и отвечающих требованиям, в форме электрон-
ных документов (электронных образов документов), удостоверенных усиленной 
квалифицированной электронной подписью, днем обращения за предоставлени-
ем муниципальной услуги считается дата регистрации приема документов на ПГУ 
ЛО или ЕПГУ. 

В случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом)  электрон-
ное заявление и документы не заверены усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью, днем обращения за предоставлением муниципальной услу-



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.

5.5. 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.

5.6. 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.

5.7. 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

                                     В администрацию ______________________
                                     ______________________________________
                                     от ___________________________________
                                     ______________________________________
                                     ______________________________________
                                     ______________________________________
                                     ______________________________________
                                     ______________________________________
                                     (для юридических лиц - полное название
                                        в соответствии с учредительными
                                      документами, юридический и почтовый
                                         адреса; телефон, фамилия, имя,
                                             отчество руководителя;
                                      для физических лиц - Ф.И.О. заявителя
                                          или представителя заявителя)

Заявление

Прошу утвердить схему расположения земельного участка площадью ________
кв.м, расположенного по адресу __________________________________________
_____________________________________________________________________
или  при  отсутствии адреса иное описание местоположения земельного участка
кадастровый  номер  земельного  участка  или  кадастровые  номера земельных
участков _____________________________________________________________
        из которых в соответствии со схемой расположения земельного участка
             предусмотрено образование земельного участка, в случае его
          образования из земельного участка, сведения о котором внесены в
                       государственный кадастр недвижимости
территориальная  зона,  в  границах  которой  образуется  земельный участок
_____________________________________________________________________
       или в случае, если на образуемый земельный участок действие
  градостроительного регламента не распространяется или для образуемого
    земельного участка не устанавливается градостроительный регламент,
вид разрешенного использования ________________________________________
_____________________________________________________________________
категория земель ______________________________________________________
информация об объекте недвижимости на земельном участке (кадастровый
номер объек-
та)_____________________________________________________________.
    К заявлению приложены следующие документы:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
    Способ направления результата/ответа
    (лично,      уполномоченному      лицу,      почтовым      отправлением, посред-
ством МФЦ)
_____________________________________________________________________
    1)  (если  в поле «Способ направления результата/ответа» выбран вариант
«уполномоченному лицу»):
    Ф.И.О. (полностью) ________________________________________________
    Документ, удостоверяющий личность:
    Документ ______________________ серия ___________ N ______________ Дата вы-
дачи ___________________ Выдан_______________________________________
_____________________________________________________________________
    контактный телефон: _______________________________________________
    реквизиты доверенности (при наличии доверенности): ____________________
_____________________________________________________________________
    2)  Почтовый  адрес,  по  которому необходимо направить результат/ответ
(если   в   поле  «Способ  направления  результата/ответа»  выбран  вариант
«почтовым отправлением»):
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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ги считается дата личной явки заявителя в Администрацию с предоставлением 
документов, указанных в пункте 2.6 настоящих методических рекомендаций, и 
отсутствия оснований, указанных в пункте 2.9 настоящих методических рекомен-
даций.

3.2.10. 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 электронной подписью должностного лица, принявшего 
решение (в этом случае заявитель при подаче запроса на предоставление услуги 
отмечает в соответствующем поле такую необходимость).

3.3. Особенности выполнения административных процедур в многофунк-
циональных центрах.

3.3.1. В случае подачи документов в орган местного самоуправления посред-
ством 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 регламента;
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;

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 течение трех рабочих дней со дня обращения 
заявителя (уполномоченного лица) в МФЦ (подлинники и/или нотариально за-
веренные копии, либо копии, заверенные уполномоченными лицами МФЦ), по-
средством курьерской связи, с составлением описи передаваемых документов, с 
указанием  даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные упол-
номоченным специалистом МФЦ.

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.

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю (упол-
номоченному лицу) расписку в приеме документов.

3.3.2. При указании заявителем (уполномоченным лицом) места получения 
ответа (результата предоставления муниципальной услуги) в МФЦ, ответствен-
ный специалист органа местного самоуправления направляет в МФЦ документы, 
являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, для их после-
дующей передачи заявителю (уполномоченному лицу), в срок не более 1 рабочего 
дня со дня их регистрации в органе местного самоуправления и не позднее двух 
рабочих дней до окончания срока предоставления муниципальной услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от орга-
на местного самоуправления, не позднее двух дней с даты их получения от ОМСУ 
сообщает заявителю (уполномоченному лицу) о принятом решении по телефону 
(с записью даты и времени телефонного звонка или посредством смс-информиро-
вания), а также о возможности получения документов в МФЦ».

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполне-
нием ответственными должностными лицами положений Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответст-
венными лицами.

Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами ОМСУ 
по каждой процедуре в соответствии с установленными настоящим Админис-
тративным регламентом содержанием действий и сроками их осуществления, а 
также путем проведения главой (заместителем главы) Администрации проверок 
исполнения положений настоящего  Административного регламента, иных нор-
мативных правовых актов.

4.2. 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 главой 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).

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся 
по обращениям физических, юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, обращениям органов государственной власти, органов местного само-
управления, их должностных лиц, а также в целях проверки устранения нару-
шений, выявленных в ходе проведенной внеплановой проверки. Указанные об-
ращения подлежат регистрации в день их поступления в системе электронного 
документооборота и делопроизводства Администрации.

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.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных 

действий, предусмотренных настоящим Административным регламентом, несут 
персональную ответственность за соблюдение требований действующих норма-
тивных правовых актов, в том числе за соблюдение сроков выполнения админис-
тративных действий, полноту их совершения, соблюдение принципов поведения 
с заявителями, сохранность документов.

Глава Администрации несет персональную ответственность за обеспечение 
предоставления муниципальной услуги.

Работники Администрации при предоставлении муниципальной услуги не-
сут персональную ответственность:

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных проце-
дур при предоставлении муниципальной услуги;

- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов 
физических или юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

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

Контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, 
определенных административными процедурами, осуществляется директором 
МФЦ.

Контроль соблюдения требований настоящего административного регламен-
та в части, касающейся участия МФЦ в предоставлении муниципальной услуги, 
осуществляется Комитетом экономического развития и инвестиционной дея-

тельности Ленинградской области.

5. Досу дебный (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

5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудеб-
ное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляе-
мых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

5.2. 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 
№ 210-ФЗ;

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

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги доку-
ментов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование за-
явителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального за-
кона № 210-ФЗ.

5.3. 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. 

5.4. 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-



Колтушский Вестник 5№4 (216) от 30.03.2020 года

_____________________________________________________________________

    «___» _______ ____ г. _________________________________________________
          (дата)          (подпись заявителя; печать - для юридических лиц)

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 № 2
к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Приложение № 3
к Административному регламенту

____________________________
____________________________

               ____________________________
от  ___________________________

(контактные данные заявителя, 
адрес, телефон)

 ЗАЯВЛЕНИЕ (ЖАЛОБА)

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(Дата, подпись заявителя)

Приложение № 4
к Административному регламенту

Согласие на обработку персональных данных

Я, ___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», зарегистрирован(а) по адресу: ____________________
_____________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: _____________________________________
____________________________________________________________________ ,

(наименование документа, №,сведения о дате выдачи документа 
и выдавшем его органе)

(Вариант: ____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных)

зарегистрирован по адресу: _____________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ____________________________________
_____________________________________________________________________,

(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и
 выдавшем его органе)

Доверенность от «__» ________ ____ г. № ___ (или реквизиты иного документа, 
подтверждающего полномочия представителя)) 
в целях _______________________________________________________________

(указать цель обработки данных)
даю согласие __________________________________________________________,

(указать наименование лица, получающего 
согласие субъекта персональных данных)

находящемуся по адресу: _______________________________________________,
на обработку моих персональных данных, а именно: _______________________
_____________________________________________________________________,
_____________________________________________________________________,

 (указать перечень персональных данных, на обработку которых дается 
согласие субъекта персональных данных) то есть на совершение действий, 
предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных».

Согласно ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», в случае, если 
для предоставления муниципальной услуги необходима обработка персональных 
данных лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» обработка таких пер-
сональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, при обра-
щении за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно представ-
ляет документы, подтверждающие получение согласия указанного лица или его 
законного представителя на обработку персональных данных указанного лица. 
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва 
в письменной форме.
 
   «___»______________ _______ г.

Субъект персональных данных:
__________________/_________________
          (подпись)               (Ф.И.О.)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2020№ 185                                                                                        д. Колтуши

Об организации и проведении месячника по благоустройству и улучшению 
санитарного состояния населенных пунктов после зимнего периода в 2020 году

В целях обеспечения чистоты и порядка в населенных пунктах муниципаль-
ного образования и своевременной и качественной уборки территории после 
зимнего периода, повышения уровня благоустройства, а также в связи с подго-
товкой к празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне

ПОСТАНОВЛЕНИЕ :

1. С 07 апреля 2020 года по 05 мая 2020 года организовать и провести ежегод-
ный месячник по благоустройству территории населенных пунктов МО Колтуш-
ское СП. 

2. Утвердить:
2.1. План мероприятий по проведению весеннего месячника по благоустрой-

ству и уборке территорий населенных пунктов в соответствии с Приложением 1. 
2.2. Состав штаба по проведению весеннего месячника по благоустройству и 

уборке территорий населенных пунктов МО Колтушское СП (далее - Штаб) в со-
ответствии с Приложением 2.

3. Возложить функции сбора, обобщения и анализа информации о выпол-
нении объема работ в период проведения весеннего месячника на начальника 
Штаба.       

4. Обеспечить участие в общем субботнике сотрудников администрации му-
ниципального образования, муниципальных учреждений и предприятий, ТСЖ, 
ЖСК, организаций, обслуживающих жилищный фонд и осуществляющих содер-
жание территории поселения.

5. Руководителям предприятий, организаций, учреждений, находящихся и 
осуществляющих деятельность на территории муниципального образования не-
зависимо от форм собственности, председателям общественных советов и иници-
ативных комиссий  деревень рекомендовать: 

5.1. разработать планы мероприятий по проведению месячника по благоу-
стройству территорий населенных пунктов;

5.2. привести в порядок фасады зданий, ограждения, организовать уборку и 
благоустройство закрепленных и прилегающих территорий, восстановить нару-
шенные в зимний период элементы благоустройства и дорожного хозяйства.

5.3. в первоочередном порядке организовать мероприятия по благоустройст-
ву памятных мест, воинских и братских захоронений, территорий, прилегающих 
к учреждениям образования, здравоохранения и культуры.

5.4. с 07.04.2020 года еженедельно по понедельникам, представлять начальни-
ку Штаба (факс 8-813-70-72-350) информацию о выполненных работах по благоу-
стройству и количеству участников, принявших участие в мероприятиях и рабо-
тах, в соответствии с утвержденными формами.

6. Рекомендовать директорам МОБУ «Разметелевская СОШ», МОБУ «Кол-
тушская СОШ» провести организационные мероприятия по привлечению к ра-
ботам по уборке и благоустройству территории учащихся учебных учреждений.

7. Начальнику Штаба:
7.1. Составить график проверки состояния территории и благоустройства с 

осмотром придомовых территорий многоквартирных домов и индивидуальных 
домовладений, внутриквартальных проездов и территорий предприятий и учре-
ждений. Акты проверок представить на утверждение к 09.04.2020 года.

7.2. Обеспечить организацию ежедневного вывоза собранного в ходе месяч-
ника мусора на лицензированные объекты размещения.

7.3. Довести до предприятий, организаций, школ и иных учебных заведений 
задания по санитарной уборке и благоустройству прилегающих территорий.

7.4. Организовать работы по санитарной уборке и благоустройству террито-
рий, в том числе памятных и мемориальных мест, по ликвидации несанкциониро-
ванных свалок, уборке детских и спортивных площадок, озеленению территорий 
и иные виды работ.

7.5. Обязать жителей, проживающих на территориях индивидуальной за-
стройки, осуществить уборку участков и привести содержание территории и 
строений в соответствие с Правилами благоустройства территории муниципаль-
ного образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области.

7.6. При выявлении нарушений в процессе проведения работ по весенней 
уборке, при неудовлетворительном содержании подведомственных территорий, 
составлять протоколы для привлечения нарушителей к административной ответ-
ственности в соответствии с действующим законодательством.

7.7. Обеспечить участников месячника необходимым инвентарем, предусмо-
треть потребность в специальном транспорте и механизмах по уборке и вывозу 
мусора. Для транспортировки и размещения мусора привлекать организации, 
имеющие лицензии на обращение с опасными отходами.

8. ООО «ЖилКомСервис», ООО «ЖилКомСервис-2», ООО «УК «ЖКК Раз-
метелево», ТСЖ «Верхняя», ТСЖ «Мегаполис-Колтуши», ТСЖ «Верхнее», ЖСК 
«Геолог», УК «Север», ТСН «ЖК Кальтино», ООО УК «Мир», ООО «Управление 
ЖКХ», ООО «УК Выборжец», ТСН «Верхняя 5/1», ТСН «Верхняя 5/2», ТСН «Ау-
ринко Бор», ТСН «Улица Мира»:

8.1. В срок до 09.04.2020 года предоставить в администрацию план мероприя-
тий по проведению весеннего месячника по благоустройству и уборке придомо-
вых территорий.

8.2. Организовать уборку придомовой территории с участием населения.
8.3. Предоставить всем желающим принять участие в субботнике необходи-

мый инвентарь.
9.   Настоящее постановление вступает в силу после официального опубли-

кования.
10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и безопасности Зыбина 
А.Ю.

Глава администрации                                                                 А.В.Комарницкая

Приложение 1
к постановлению 

администрации 
МО Колтушское СП
№ 185  от 27.03.2020  

ПЛАН
мероприятий по проведению весеннего месячника 

по благоустройству и уборке территорий населенных пунктов

№
п/п Наименование мероприятий Исполнители

Срок
выпол-
нения

1

Организация проведения общего суббот-
ника в:
- дер. Разметелево
- дер. Хапо-Ое
- дер. Старая
- п. Воейково
- д. Колтуши

Руководители 
управляющих ком-
паний, ТСЖ, ТСН  

07.04.2020 
- 

05.05.2020

2

Опубликование в муниципальной газете 
«Колтушский вестник» обращения к жите-
лям населенных пунктов и руководителям 
организаций и предприятий, располо-
женных и осуществляющих свою деятель-
ность на территории МО о приведении 
закрепленных территорий в соответствие 
с Правилами благоустройства территории 
муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области

Директор МКУ 
«Альтернатива»
Лукьяненко Т.Г.

30.03.2020

3
Отражение хода проведения месячника по 
благоустройству в средствах массовой ин-
формации

Директор МКУ 
«Альтернатива»
Лукьяненко Т.Г.

весь 
период

4

Анализ и обобщение заявок (пожеланий) 
населения по посадке деревьев, кустарни-
ков. Представление обобщенных заявок в 
администрацию МО Колтушское СП

Руководители 
управляющих ком-
паний

весь 
период

5

Обследование территории МО и составле-
ние реестров:
- «заброшенные земельные участки»;
-«участки, на территории которых имеют-
ся сгоревшие, разрушенные дома и другие 
объекты недвижимости»;
- «незакрепленные участки территории»;
- «несанкционированные свалки»

Ведущий специ-
алист по землеу-
стройству 
Ширяев А.Г.
Ведущий специа-
лист по ГО, ЧС и 
безопасности
Анисимов И.С.

весь 
период

6

Вручение предписаний собственникам 
землевладений, неудовлетворительно со-
держащих территории, о приведении их в 
соответствие с правилами санитарных и 
пожарных норм

Ведущий специ-
алист по землеу-
стройству
Ширяев А.Г.
Ведущий специа-
лист по ГО, ЧС и 
безопасности
Анисимов И.С.
Ведущий специа-
лист Купреев А.В.

20.05.2020

7

Организация ежедневного вывоза собран-
ного в ходе месячника мусора на лицензи-
рованные объекты размещения, в том числе 
в день общего субботника.

Главный специ-
алист по благоу-
стройству
Билибуха А.А.

весь 
период

8 Ликвидация несанкционированных свалок 

Главный специ-
алист по благоу-
стройству
Билибуха А.А.

весь 
период

9

Оформление и выдача предписаний ру-
ководителям предприятий, организаций, 
учреждений с рекомендациями, в соответ-
ствие с Правилами благоустройства терри-
тории муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области, установки урн у входов, необхо-
димости систематического окашивания 
территорий, уничтожения сорных растений 
(в т.ч. борщевика Сосновского), очистке ме-
лиоративных каналов, лотков, придорож-
ных кюветов, созданию противопожарных 
полос и барьеров

Ведущий специа-
лист Купреев А.В.
Ведущий специа-
лист по ГО ЧС и 
безопасности
Анисимов И.С.
Ведущий специ-
алист по землеу-
стройству
Ширяев А.Г.

весь 
период

10

Оформление и выдача предписания ди-
ректору Всеволожского ДРСУ об уборке и 
приведении в соответствие придорожной 
территории (обочин, кюветов) остановок 
общественного транспорта, восстановле-
ния дорожной разметки

Главный специа-
лист по ЖКХ
Мясников И.Н.

весь 
период

11

Проведение санитарной декоративной 
обрезки деревьев и кустарников (высота 
кустарников 1,5 м) на закрепленных терри-
ториях 

Руководители 
управляющих ком-
паний, ТСЖ, ТСН  

до 
05.05.2020

13 Ремонт и покраска газонных ограждений 
Руководители 
управляющих ком-
паний, ТСЖ, ТСН  

весь 
период

14 Организация полива внутридворовых про-
ездов в сухую погоду

Ведущий специа-
лист МКУ «Аль-
тернатива» Краше-
нинников И.А.

весь 
период

15
Приведение в порядок, выравнивание, по-
краска внутриквартальных знаков и указа-
телей, табличек с названиями улиц и домов

Руководители 
управляющих ком-
паний, ТСЖ, ТСН  

до 
05.05.2020

16 Восстановление освещения входов в подъе-
зды на подведомственной территории

Руководители 
управляющих ком-
паний, ТСЖ, ТСН  

до 
05.05.2020

17 Ремонт и закрепление водосточных труб, 
водоотводящих устройств

Руководители 
управляющих ком-
паний, ТСЖ, ТСН  

до 
05.05.2020

18 Благоустройство памятных мест, воинских 
и братских захоронений

Ведущий специа-
лист МКУ «Аль-
тернатива» Краше-
нинников И. А.

до 
05.05.2020

Приложение 2
к постановлению администрации 

МО Колтушское СП
№ ____ от _____2020 г.

СОСТАВ
штаба по проведению весеннего месячника по благоустройству и уборке 

территорий населенных пунктов МО Колтушское СП

Руководители штаба:
Начальник штаба – Зыбин Александр Юрьевич – заместитель главы админис-

трации по жилищно-коммунальному хозяйству и безопасности
Заместитель начальника штаба по транспорту – Мясников Иван Николаевич 

– главный специалист по ЖКХ 
Заместитель начальника штаба по благоустройству – Лукьяненко Татьяна Гри-

горьевна – директор МКУ «Альтернатива»  
Заместитель начальника штаба по ликвидации несанкционированных свалок 

– Билибуха Алексей Александрович– главный специалист по благоустройству   

Члены штаба:
Купреев Алексей Викторович – ведущий специалист
Анисимов Иван Святославович –ведущий специалист по ГО, ЧС и безопас-

ности 
Ширяев Александр Геннадьевич – ведущий специалист по землеустройству 
Крашенинников Иван Алексеевич – ведущий специалист по благоустройству

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2020№ 188                                                                                        д. Колтуши

О внесении изменений в постановление от 26.07.2019 № 505 «Об утвержде-
нии Порядка осуществления полномочий по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю в муниципальном образовании Колтушское сельское 
поселение Всеволожского  муниципального района Ленинградской области» (с 



ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ – 2020 ГОДА

Beceнний пpизыв 2020 будeт пpoxoдить cтaндapтным 
oбpaзoм. B eгo paмкax будут пpизвaны мoлoдыe люди в 
вoзpacтe 18 — 27 лeт. Cтapтуeт мepoпpиятиe 1 aпpeля. И 
пpoиcxoдить нaбop мoлoдыx coлдaт будeт дo 15 июля. Te 
peбятa, чтo нe имeют oтcpoчeк, и eщё нe пoлучили вoeн-
ный билeт, дoлжны будут oтпpaвитьcя cлужить имeннo 
в эти cpoки. Oднaкo для oпpeдeлённыx кaтeгopий людeй 
cpoки cдвигaютcя. Cтoит пepeчиcлить дeтaльнo, ктo 
имeннo пpиглaшaeтcя в кoмиccapиaт ужe пocлe ocтaль-
ныx мoлoдыx людeй. Taк, к пpимepу, пeдaгoги, кoтopыe 
eщё нe пpoшли cлужбу в apмии, имeют пpaвo для нaчaлa 
пpинять вce экзaмeны и выпуcтить cвoиx учeникoв. 
Пoтoму иx пpизыв cтapтуeт тoлькo 1 мaя. To жe caмoe 
кacaeтcя житeлeй Kpaйнeгo Ceвepa. Здecь oтпpaвкa в ap-
мию тoжe тpaдициoннo нaчинaeтcя пoзднee.

ВОЕННЫМ КОМИССАРИАТОМ 
Г. ВСЕВОЛОЖСК

И ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР КАНДИДАТОВ 
НА СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ

Требования:
• молодые люди до 30 лет; 
• отслужившие в армии; 
• гражданство РФ;
• постоянная регистрация и наличие жилья в СПб и 

Ленинградской области; имеющие образование не 
ниже среднего (полного); не имеющие ограниче-
ний по здоровью (группа здоровья А); физически 
хорошо развиты; не имеющие проблем с законом;

Условия:
• заработная плата от 55 000 рублей; 
• график работы сутки/трое; 
• льготная выслуга лет: 1 год за 1,5; 
• полный социальный пакет; 
• отпуск от 30 суток; 
• полное медицинское обеспечение; 
• военная ипотека; 
• возможность карьерного роста.

Вся информация по телефонам:
8(921) 880-69-91 - Сергей; 
8(911) 773-08-88 - Юрий;
8(950) 011-65-47 - Константин.

ДЕТИ И ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Без электричества современный человек не обойдется 
никак, но в то же время, оно всегда небезопасно, особен-
но для маленьких детей. Взрослые люди уже владеют эле-
ментарными правилами безопасности благодаря своему 
жизненному опыту, а маленькие и активные дети позна-
ют все их окружающее своими органами чувств и только 
начинают накапливать столь необходимые знания.

Родители должны позаботиться о безопасных усло-
виях жизни своих детей, обучить осторожному обра-
щению с электрическими приборами. Для соблюдения 
этих требований нужен дифференцированный и индиви-
дуальный подход, который учитывает возраст детей. Для 
безопасности детей нужно держать исправную электро-
проводку дома, заблокировать доступ к электрическим 
розетками, различным проводам и включенным прибо-
рам. Когда ребенок один в квартире, он должен знать, 
что ему нельзя: без взрослых включать электроприборы; 
убирать и открывать крышки защиты бытовых прибо-
ров, самостоятельно менять предохранители и электри-
ческие лампочки; мокрыми руками трогать включенные 
в сеть электроприборы. Основными принципами охраны 
детей от удара электрическим током являются поддержка 
в рабочем состоянии электрического оборудования; пе-
риодическая проверка и ремонт неисправно работающих 
электрических приборов; непрерывное обучение детей 
технике безопасности поведения, включающая в себя об-
ращение с электроприборами; периодическая проверка и 
ремонт неисправно работающих электрических прибо-
ров.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!
Помните!

Соблюдение правил пожарной безопасности – долг 

каждого гражданина.
Пожар легче предупредить, чем потушить! 

Телефон пожарной охраны «101» или «112»
ОГПС Всеволожского района

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ БАНИ

Наиболее частыми причинами возникновения по-
жаров в банях являются: нарушение правил пожарной 
безопасности, нарушение правил эксплуатации печного 
оборудования, неосторожное обращение с огнем, нару-
шение правил эксплуатации электрооборудования. Од-
ной из основных причин является неосторожное обра-
щение с огнём в состоянии алкогольного опьянения.

При эксплуатации бани, камина, печи – необходимо 
строго соблюдать правила пожарной безопасности. При 
строительстве бани или проектировании печи и камина, 
пожарная безопасность является наиболее важным фак-
тором. Чтобы избежать неприятных последствий, нужно 
обратить внимание на особенности постройки и эксплу-
атации бани, печи или камина.

 Необходимо позаботиться о том, чтобы деревянные, 
а значит легковозгараемые части бани, были изолирова-
ны или удалены на значительное расстояние от горячих 
частей печи и дымохода. Для изоляции может служить 
или несгораемый материал или материал с низкой тепло-
проводностью.

В случае если у толстостенной печи-каменки сгора-
емое основание, то расстояние от пола до дна зольника 
должно составлять не менее 13 - 15 см, а до дна дымоо-
боротов - 22 - 24 см. Если же основание несгораемое, дно 
зольника и все дымообороты могут находиться на уровне 
пола.

- Печи с тонкими стенками необходимо отделять от 
деревянного пола асбестовым картоном, толщиной 10 - 
12 мм и набитой поверх него кровельной сталью.

- Печи из металла следует устанавливать на основании 
из двух рядов кирпичей. Под кирпичами должен нахо-
диться двойной слой, пропитанного глиняным раство-
ром войлока.

- Чтобы защитить пол от возгорания и от выпавших 
углей, на полу у топочной дверцы нужно прибить метал-
лический лист.

- Между топочной дверцей и противоположной сте-
ной должно быть расстояние не менее 150 см. Та стена, 
которая находится вокруг топочной дверцы, должна 
быть оштукатурена или обита кровельной сталью, под 
которую нужно подложить войлок, пропитанный глиня-
ным раствором.

- Обязательно следите за тем, чтобы расстояние меж-
ду печью и деревянной стеной или другой перегородкой 
было около 15 см, а между ближайшим дымооборотом и 
стеной около 20 -25 см.

- Верхние перекрытия теплоемкой печи должны нахо-
диться в 30 -35 см от сгораемого потолка, если масса печи 
более 700 кг и в 40-45 см, если масса меньше.

- Необходимо следить за печью и дымоходами и своев-
ременно заделывать трещины. Дымовые каналы следует 
регулярно прочищать от скопившейся сажи.

- Места соприкосновения крыши (любые виды покры-
тия) с трубой нужно защитить дымовым воротником из 
кровельной стали.

Пожарная безопасность при топке печей дровами и 
другими видами твердого топлива.

Соблюдение противопожарной безопасности при топ-
ке печей чрезвычайно важно, так как почти половина 
всех пожаров в домах, имеющих печное отопление, про-
исходит из-за неисправности печей и дымоходов, а также 
их неправильной эксплуатации.

Хотя дерево воспламеняется при температуре около 
300 градусов, самовозгорание возможно и в результате 
длительного соприкосновения с объектами, нагретыми 
всего лишь до 100 градусов. Вследствие чего, следует об-
ращать особое внимание на места прохода дымовых труб 
через междуэтажные и чердачные помещения.

Основное требование пожарной профилактики сво-
дится к тому, что все деревянные части здания должны 
находиться на достаточном расстоянии от печи и ды-
моходов или должны быть хорошо изолированными от 
них, для чего применяется кирпич, асбест, или пропи-
танный глиняным раствором войлок. Конструкции же, 
не защищенные от возгорания, должны находиться от 
внутренних поверхностей кирпичных печей и дымохо-
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изменениями, внесенными постановлением от 21.10.2019 № 736)

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 № 449-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ :

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области от 26.07.2019 № 505 «Об утверждении Порядка осуществления 
полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в муни-
ципальном образовании Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» (с изменениями, внесенными поста-
новлением от 21.10.2019 № 736) (далее – Порядок) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.6 Порядка изложить в следующей редакции:
«1.6. Администрация в ходе контрольной деятельности осуществляет пол-

номочия по контролю:
- за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
- за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных 

программ МО Колтушское СП, в том числе об исполнении муниципальных за-
даний;

- за соблюдением правил нормирования в сфере закупок, установленных ста-
тьей 19 Федерального закона о контрактной системе;

- за определением и обоснованием начальной (максимальной) цены контрак-
та, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной сум-
мы цен единиц товара, работы, услуги;

- за соблюдением предусмотренных Федеральным законом о контрактной 
системе требований к исполнению, изменению контракта, а также соблюдения 
условий контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, вы-
полненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;

- за соответствием использования поставленного товара, выполненной рабо-
ты (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опублико-
вания.

3.  Опубликовать постановление 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.

Глава администрации                                                                 А.В.Комарницкая

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2020№ 189                                                                                        д. Колтуши

О запрете сжигания мусора и сухой травы в весенне-осенний период 2020 
года

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности”, Уставом муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее по текс-
ту - МО Колтушское СП), в целях недопущения пожаров, сохранения имущества 
предприятий, организаций и граждан,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ :

1. С 01 апреля 2020 года на территории МО Колтушское СП запретить сжига-
ние сухой травы и пожнивных остатков на сельскохозяйственных угодьях.

2. Руководителям организаций, предприятий и учреждений, расположен-
ных на территории МО Колтушское СП, провести разъяснительную работу по 
предупреждению пожаров, усилению мер пожарной безопасности в весенне-
осенний период 2020 года среди работников и учащихся учебных заведений; 
ведущему специалисту по ГО, ЧС и безопасности Анисимову И.С. - со старо-
стами (общественными советами), старостам (общественным советам) - среди 
населения.

3. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности на территории МО Колтушское СП, в по-
жароопасный период установить ежедневный контроль за пожарной обстановкой 
на территории МО Колтушское СП.

4. Подготовить территорию МО Колтушское СП и население к пожароопас-
ному периоду, для чего:

- организовать проведение работ по очистке от сгораемого мусора и сухой 
растительности территории организаций и дворовых территорий жилых домов;

- информировать население о запрете разведения костров, сжигания сухой 
травы и мусора в МО Колтушское СП, на территориях организаций, садовых и 
дачных массивов и прилегающих к ним территориях;

- организовать информирование населения о пожарах, об их основных при-
чинах, пожаробезопасном поведении людей, действиях в случае возникновения 
пожаров;

- по необходимости обеспечить устройство защитных полос в границах насе-
ленных пунктов, расположенных в зоне возможных лесных и торфяных пожаров;

-  ведущему специалисту по ГО, ЧС и безопасности Анисимову И.С., во взаи-
модействии с инспекторами паспортного стола администрации МО Колтушское 
СП, организовать инструктаж прибывающих садоводов и дачников при регистра-
ции их по месту пребывания;

-при осложнении обстановки с пожарами рекомендовать старостам (общест-
венным советам) населенных пунктов МО Колтушское СП: 

- организовать из числа населения мобильные группы для проведения патру-
лирования; 

- провести собрания с жителями по разъяснению на них требований пожар-
ной безопасности в весенне-осенний период; 

- быть готовым к введению на территории сельского поселения «Особого про-
тивопожарного режима». 

5. Виновных в нарушении настоящего постановления привлекать к админи-
стративной ответственности в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Колтушский вестник» и        
разместить на официальном сайте МО Колтушское СП.

7. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и безопасности Зыбина 
А.Ю.

Глава администрации                                                                 А.В.Комарницкая
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дов на расстоянии не меньше 38 см, а у металлических 
нефутерованных печей - на расстоянии не менее одного 
метра.

Верхнее перекрытие печи делается не менее чем из 
трех слоев кладки.

Сгораемые конструкции крыши (стропила, обрешёт-
ка) не должны находиться ближе 13 см, а сгораемая кров-
ля - ближе 26 см от наружной поверхности дымовых труб 
из кирпича. В случае использования металлических ды-
мовых труб, разделка выполняется в виде песочницы.

Для защиты от возгорания пола от случайно выпав-
ших из топки углей, перед топочными дверцами настила-
ют лист кровельного железа.

Стояк в чердачном помещении обмазывают глиняным 
раствором и после высыхания белят. Это необходимо для 
того, чтобы на белом фоне было легче обнаружить воз-
никшие дефекты стояка.

Также запрещается складировать в бане дрова для топ-
ки, и какие-либо посторонние предметы.

Помните!
Соблюдение правил пожарной безопасности – долг 

каждого гражданина.
Пожар легче предупредить, чем потушить! 

Телефон пожарной охраны «101» или «112»
ОГПС Всеволожского района

ПАМЯТКА МЧС

Из-за угрозы распространения корановируса в стране 
неделя с 30 марта по 5 апреля будет нерабочей. В связи со 
сложившейся обстановкой отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы Всеволожского района, 
напоминает жителям района о соблюдении правил 
пожарной безопасности как в быту, так и на улице. 

Избежать пожара несложно, если соблюдать меры 
предосторожности.

 Помните, что всякий брошенный окурок или спичка 
может вызвать пожар. Избегайте курить в постели: 
именно по этой причине чаще всего происходят пожары 
и гибнут люди.

 Если у вас дома старая, ветхая электропроводка, 
повреждены электророзетки – не ждите, когда вспыхнет 
пожар, вызывайте специалиста.

  Не применяйте открытый огонь для проверки утеч-
ки газа – это неминуемо вызовет взрыв; Не оставляйте 
без присмотра включенные газовые приборы. Не допу-
скайте к ним малолетних детей. Помните, что сушить 
белье над газовой плитой опасно: оно может загореться.

 Не топите неисправную печь или камин. Не приме-
няйте для растопки легковоспламеняющиеся жидкости. 
Дымоход не должен иметь трещин.

 При пользовании предметами бытовой химии со-
блюдайте осторожность. Большая их часть огнеопасна.

  Не оставляйте малолетних детей в квартире одних, 
не храните в доступных местах спички, зажигалки и дру-
гие огнеопасные предметы.
Выходя из своего дома, проверьте – все ли вы сделали, 
чтобы предупредить пожар? 

 Убедитесь при осмотре, что все электрические при-
боры, выключены.

 Помните, что выброшенные из окон окурки часто 
заносит ветром в открытые окна и на балконы соседних 
квартир. Закройте окна и форточки вашей квартиры и не 
храните на незастекленных балконах горючее имущество.

Практически единственным источником палов сухой 
травы является человек.

В большинстве случаев прошлогоднюю сухую траву, 
стерню и тростник жгут, руководствуясь мифами о 
пользе весенних выжиганий травы.

Случается, что травяные палы возникают и по 
естественным причинам (от молний, например), но в 
общем количестве травяных палов их доля крайне мала. 

Чтобы отдых на природе не был омрачен трагедией, 
рекомендуется:

 в каждой семье тщательно продумайте все меры 
безопасности при проведении отдыха и обеспечьте их 
неукоснительное выполнение как взрослыми, так и 
детьми;

 на садовых участках во избежание пожаров не 
поджигайте траву, не сжигайте мусор (лучше закапывать 
его в подходящем месте); а если вы это все же начали 
делать, то обязательно контролируйте ситуацию;

 не оставляйте в метах отдыха непотушенные 
костры, спички, окурки, стеклянные бутылки (на солнце 

они работают как увеличительные стекла, фокусируют 
солнечный свет и поджигают траву, мох и т.д.);

 не жгите траву, не оставляйте горящий огонь без 
присмотра;

 тщательно тушите окурки и горящие спички перед 
тем, как выбросить их.

Отдел надзорной деятельности и профилактической 
работы  Всеволожского района УНД и ПР Главного 
управления МЧС России по Ленинградской области 

напоминает:

при возникновении любой чрезвычайной ситуации 
или происшествия необходимо срочно звонить в 

службу спасения по телефонам 
«01» или «101».

Владельцам мобильных телефонов следует набрать 
номер «101», «112» 

или 8 (813-70) 40-829

ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ДЕЙСТВИЯМ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ПОЖАРЕ 

В ЛЕСУ, В ПОЛЕ, НА БОЛОТЕ.

ВИДЫ ПОЖАРОВ. 
Природные пожары почти всегда возникают из-за не-

осторожного обращения с огнем или умышленных под-
жогов. Иногда пожары могут возникать из-за сухих гроз, 
падений метеоритов или извержения вулканов, но основ-
ной причиной является все же человек.

При попадании в зону природного пожара прежде 
всего уйдите в безопасное место. Ваша главная задача – 
спасти собственную жизнь и сохранить здоровье. Если с 
Вами находятся другие люди, особенно - дети, сразу же 
договоритесь о том, что вы идете группой и не расходи-
тесь в стороны. Не идите туда, где сильно пахнет дымом. 
Не убегайте от огня вверх по склону: вверх огонь всегда 
движется быстрее человека. Избегайте углублений по-
чвы, в особенности узких лощин. Не влезайте на деревья, 
это не поможет спастись от огня. Широко распростране-
на неверная рекомендация при пожаре двигаться против 
ветра – не следуйте ей. Чаще всего на пожаре можно спа-
стись, уходя от него поперек ветра.

Главная опасность на пожаре – паника. У человека, 
находящегося в спокойном состоянии, гораздо больше 
шансов спастись.

Оказавшись в безопасном месте, сразу же позвоните в 
службу «Экстренный вызов» по номеру телефона 112 или 
на Прямую линию лесной охраны по номеру 8 800 100 94 
00. Информация будет немедленно передана в ближай-
шее лесничество, и вам окажут помощь.

Признаки природных пожаров
ТРАВЯНОЙ ПОЖАР

Горит сухая трава или тростник. Опасные факторы – 
огонь, дым.

Травяные пожары очень опасны, поскольку ситуация 
на них может измениться мгновенно. Даже при тушении 
невысокой травы можно погибнуть или получить силь-
ные ожоги. Травяные пожары быстро распространяются 
(иногда за считанные секунды) и могут внезапно ока-
заться за спиной человека.

При тростниковом пожаре горящие метелки иногда 
переносятся ветром на расстояние до 200 метров, прео-
долевая преграды, которые кажутся надежными (реки, 
широкие дороги). Никогда не поджигайте сухую траву.

Травяные пожары приводят к уменьшению плодород-
ности почвы, к гибели животных и насекомых.

Огонь от травяных палов становится причиной всех 
остальных видов пожаров, он с легкостью переходит на 
лес и на населенные пункты.

Как спастись на травяном пожаре?
На травяном пожаре наиболее безопасное место –  

полностью выгоревшая площадь.  Встаньте на выгорев-
шую территорию, спокойно ждите, когда трава прогорит. 
При возможности защитите органы дыхания повязкой 
из ткани, смочив ее водой,  прикройте незакрытые оде-
ждой участки кожи.

Как потушить травяной пожар?
Если нет уверенности в том, что с огнем удастся спра-

виться; при сильном ветре; при высоком пламени; при 
недостаточном количестве людей за самостоятельное ту-
шение браться не стоит. Если вы все же намерены тушить 
огонь – не забудьте сначала вызвать помощь.

Травяной пожар можно потушить, захлопывая го-
рящую кромку любым подходящим орудием (пучком 
веток деревьев лиственной породы, негорючей влаж-
ной тряпкой, лопатой). Тушение всегда ведется только 

с выгоревшей площади. Старайтесь  при ударах как бы 
«сметать» горящие частицы на выгоревшую территорию. 
Нельзя тушить пожар в синтетической одежде. Необхо-
дима подходящая обувь (берцы, кожаные сапоги). Нельзя 
принимать участие в тушении в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения. Все участники тушения 
должны быть совершеннолетними. При работе нельзя 
терять друг друга из виду, чтобы при необходимости ока-
зать помощь.

ЛЕСНОЙ ПОЖАР
Горят деревья и (или) кустарники, лесная подстилка.
Опасные факторы: огонь, дым, снижение видимости 

из-за дыма, падение деревьев. Особенно опасны пожары 
в хвойных лесах (хвойные деревья загораются очень бы-
стро и горят особенно сильно из-за большого количества 
смолы), а также в местах, где скопилось много лесных го-
рючих материалов (сухостоя, валежника).

На лесном пожаре – наиболее безопасное направление 
движения чаще всего -  поперек ветра. Желательно дви-
гаться в том же направлении, откуда пришли (если путь 
не перекрыт огнем).

Зоной безопасности может быть широкая дорога, тер-
ритория, перекрытая от пожара водой (рекой, болотом), 
выгоревшая территория (но на ней нужно быть осторож-
ным, избегая падающих  деревьев). Желательно уходить 
от пожара по лиственному лесу, избегая хвойных молод-
няков. Если весь лес хвойный, желательно выбирать путь 
среди больших деревьев, избегая захламленных участков.

Как тушить лесной пожар.
Без специальных средств потушить лесной пожар 

практически невозможно (исключение – обнаруженный 
в лесу костер, который можно залить своими силами). 
Лесные пожарные при тушении леса пользуются различ-
ными методами: прокладка минерализованных полос, за-
брасывание огня грунтом при помощи лопат, тушение во-
дой и огнетушащими составами при помощи мотопомп и 
ранцевых лесных огнетушителей, встречный отжиг.

Все эти методы доступны только профессионалам или 
специально обученным группам добровольцев. Помните, 
что необученный человек, пытающийся тушить лесной 
пожар, может нанести вред и лесу, и себе, и другим.

ТОРФЯНОЙ ПОЖАР
Подземные (торфяные) пожары возникают как след-

ствие неосторожного обращения с огнем (разведение ко-
стров на торфянике, выбрасывание непотушенных окур-
ков и др). Наиболее частая причина торфяных пожаров 
–весенние палы сухой травы. Торф никогда не загорается 
сам по себе (единственное исключение – это торф уже до-
бытый и сложенный в бурты), на природе же это невоз-
можно. Виновник торфяных пожаров всегда – человек. 
Торф может гореть месяцами и даже годами, порой очаги 
могут даже перезимовать под снегом.

 Очаг торфяного пожара выглядит как углубление в 
земле, похожее на нору животного, из него доносится 
неприятный запах, похожий на запах горящего мусора, 
иногда (не всегда) идет дым. Глубина торфяного очага 
иногда может достигать полутора метров.

Опасные факторы: высокая температура, возмож-
ность провалиться в прогар, достигающий иногда метра-
полутора в глубину, токсичный дым, наносящий вред 
здоровью людей (в особенности он опасен для детей, 
пожилых людей, а также для тех, кто страдает аллергией 
и сердечно-легочными заболеваниями). Корни деревьев, 
растущих на торфе, часто прогорают во время пожара, и 
деревья начинают падать, поэтому на торфяных пожарах 
следует быть особенно осторожным. Торфяные пожары 
часто становятся причиной лесных пожаров.

Как спастись на торфяном пожаре
Идя по территории, обязательно прощупывайте зем-

лю впереди себя длинной заостренной палкой, чтобы не 
провалиться в прогары (подземные полости, которые ча-
сто невозможно обнаружить визуально). Обходите очаги 
пожара (небольшие дыры в земле, похожие на норы жи-
вотных), а также деревья с прогоревшими корнями (ле-
том их можно опознать по пожухшей или желтой листве, 
похожей на осеннюю).

При возможности защитите органы дыхания повяз-
кой из ткани, смочив ее водой.

Не бросайте на землю окурки и горящие спички, это 
вызовет появление дополнительных очагов торфяного 
пожара.

Как тушить торфяной пожар
Вопреки распространенному мнению, торфяной по-

жар, даже большой, возможно потушить до конца. Но 
сделать это могут только профессионалы и только при 
помощи специального оборудования. Для тушения ку-
бического метра торфа требуется примерно тонна воды, 
причем это должно быть интенсивное перемешивание 
струей, поданной под давлением.

Тушить горящий торф, просто поливая его сверху во-



УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ 
УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА!

В связи со сложной эпидемиологической обстанов-
кой и в целях предотвращения распространения коро-
навирусной инфекции (COVID-19) 

с 30.03.2020 до особого распоряжения прием граждан 
будет осуществляться по предварительной записи.

Исключение для приема без предварительной записи 
составляют экстренные случаи (обращения за выплатой 
социального пособия на погребение, другие вопросы, 
требующие незамедлительного решения).

Записаться на прием Вы можете по телефону: 8-813-
70-25-789, на сайте Пенсионного фонда России (pfrf.
ru), на Едином портал государственных услуг.

Без посещения Управления ПФР 
на сайте Пенсионного фонда России в

ы можете получить: 
- справку о размере пенсии
- справку подтверждающую право на набор 

социальных услуг (НСУ), сведения ИЛС ЗЛ
-  справку об отнесении к категории граждан 

предпенсионного возраста
-  заказать справку об остатке средств материнского 

семейного капитала и иные справки.

Кроме того на сайте Пенсионного Фонда РФ можно 
подать 39 заявлений в электронном виде (например):

- на назначение пенсии
- перерасчет пенсии
- распоряжение средствами МСК
- заявление на выдачу сертификата на материнский се-

мейный капитал
- заявление на установление ежемесячной компенса-

ционной выплаты за нетрудоспособным членом семьи 
или ребенком инвалидом

- заявление по установлению ежемесячной денежной 
выплаты (ЕДВ)

-  заявление на изменение способа доставки пенсии и 
ЕДВ и т.д.

Обращаем внимание: заявление на назначение 
пенсии Вы можете также подать через своего 
работодателя.

По иным вопросам рекомендуем обращаться по по-
чте, через сайт ПФР, Единый портал государственных 
услуг.
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дой, бесполезно. Если площадь пожара велика, его сле-
дует окопать до минерального слоя и контролировать, 
избегая перехода на невыгоревшую площадь. При незна-
чительной площади торфяного пожара (менее кубиче-
ского метра) проще всего выкопать загоревшийся торф, 
сложить его в негорючую емкость (например, в котелок 
для варки пищи) и высыпать в реку. Помните, что даже 
самый крохотный торфяной пожар потенциально опа-
сен. Разгоревшись, он может вызвать серьезные лесные 
пожары и даже стать причиной гибели людей.

Что делать если Вы обнаружили пожар в лесу, на 
торфянике или горящую траву

Не пытайтесь тушить пожар самостоятельно, в первую 
очередь Вам необходимо сообщить о возгорании в служ-
бу «Экстренный вызов» набрав телефонный номер 112 
или на прямую линию лесной охраны.

 Звонок на Прямую линию (8 800 100 94 00) –бесплат-
ный, звонки круглосуточно принимаются диспетчерской 
службой. Вас соединят с региональной диспетчерской 
службой либо с диспетчерской службой в Регионе. При-
готовьтесь сообщить следующую информацию:

- Свое имя (фамилию называть не обязательно, она по-
требуется только в тех случае, если вы намерены впослед-
ствии запросить информацию о принятых мерах).

- Что именно вы видите (перечислите, что горит: дере-
вья? трава? лесная подстилка? торф?). Если вы наблюдае-
те огонь, сообщите, какая у него примерная высота (ниже 
человеческого роста? Выше человеческого роста?

- Опишите свое местонахождение. Назовите ближай-
ший населенный пункт, а также все, что поможет лесо-
пожарным службам отыскать пожар. В описание могут 
входить ближайшие к въезду в лес автозаправки, реки, 

мосты, кладбища, магазины, просеки (широкие доро-
ги, прорубленные в лесу), грунтовые и асфальтовые до-
роги. Помогут также надписи на квартальных столбах, 
сообщения, что вы видите просеку (узкую полосу, про-
рубленную в лесу), опашку (углубленную полосу в земле 
вокруг участка леса или некоторых населенных пунктов), 
памятные стелы, информационные щиты и др). Если вы 
находитесь за рулем или едете в общественном транспор-
те – расскажите, в каком направлении и откуда вы едете.  

При необходимости диспетчер задаст вам дополни-
тельные вопросы. Старайтесь отвечать коротко и четко, 
если вы не знаете ответа на тот или иной вопрос – отве-
чайте «не знаю».

Учтите, что на Прямую линию можно сообщать не 
только о пожарах, но и незаконных рубках, свалках му-
сора, о повреждении леса насекомыми и любых незакон-
ных действиях, производящихся в лесу.  

Помните, что своевременный звонок на Прямую ли-
нию может помочь остановить природный пожар на 
ранней стадии, а значит – спасти лес и его обитателей, а 
может быть – и человеческие жизни.

Начало на стр.1.
Жданов не часто посещал воинские части и его при-

сутствие само по себе говорит о значимости события на 
Коркинском озере – рождении Первой Гвардейской ди-
визии Ленфронта.

Под развивающимся знаменем и под звуки марша ко-
лонна гвардейцев направилась в деревню Вирки, где была 
расквартирована дивизия. Их ожидал обед по повышен-
ной норме и 100 грамм. А затем - кровопролитные бои 
под Красным Бором, Синявиным, операции «Искра» и 
«Январский гром», освобождение Выборга, Тарту, унич-
тожение Курляндской группировки… Восьмого июля 
1945 года через одну из трех временно сооруженных три-
умфальных арок дивизия вошла в Ленинград и приняла 
участие в параде на Дворцовой площади…

Торжественная церемония окончилась. Её участники 
начали расходиться.

С опустевшей эстрады убрали микрофоны. Как вдруг 
неожиданно из фургона раздались звуки. Опять говорил 
Жданов и произносил тоже самое, слово в слово, что ска-
зал несколько минут тому назад!!! Мне впервые довелось 
услышал звукозапись, и это меня потрясло. 

Моим телефоном так никто и не воспользовался. Ко-
роткую линию связи я смотал быстро. Время обеда уже 
миновало, и я торопился на кухню. Но сначала нужно 
было освободиться от всех причиндалов: кабеля и теле-
фона. Когда же я добрался до заветного котла, он был 
пуст и даже уже вымыт. До ужина, еще более скромного, 
чем завтрак, оставалось ждать более пяти часов, а до кон-
ца войны 805 дней и ночей.

И все они насыщены событиями, которые никак нель-
зя забывать.                                                                                

Председатель Совета ветеранов 67 армии 
Юрий Георгиевич Белов 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
МО КОЛТУШСКОЕ СП!

В связи с заключением муниципального 
контакта между администрацией МО Колтуш-
ское СП и организацией ООО «СВЕТПРОМ», 
по всем вопросам, касающимся выполнения 
работ по технической эксплуатации и содержа-
нию уличного освещения и кабельных линий 
вы можете обратиться в данную организацию, 
непосредственно занимающуюся эксплуата-
цией уличного освещения на территории МО 
Колтушское СП Обращайтесь по телефону 
8-953-356-28-88


