
ста для дезинфекции 
рук. В течение всего 
дня голосования изби-
рательные участки бу-
дут регулярно обраба-
тываться дезинфици-
рующими растворами. 
Члены избирательных 
комиссий заблаговре-
менно пройдут тест на 
коронавирусную ин-
фекцию.

Меры по обеспечению санитарно-эпидемио-
логической безопасности ленинградцев будут 
строго соблюдаться также и при подаче заявле-
ний граждан о голосовании по месту нахожде-
ния, которое началось 5 июня. 

Напоминаем, что заявление о желании голо-
совать на любом избирательном участке — по 
месту нахождения — гражданин может подать 
в пунктах приема заявлений территориальных 
избирательных комиссий, МФЦ и на сайте «Го-
суслуги» до 21 июня. С 16 по 21 июня такие за-
явления будут принимать в участковых избира-
тельных комиссиях.

Пункты приема заявлений территориальных 
избирательных комиссий работают с понедель-
ника по пятницу с 16.00 до 20.00, в субботу и 
воскресенье – с 10.00 до 14.00. Адреса и телефо-
ны территориальных избирательных комиссий 
муниципальных районов и городского округ 
Ленинградской области можно найти в разде-
ле «Территориальные избирательные комис-
сии» на сайте Леноблизбиркома.

Общероссийское голосование по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию России 
пройдет 1 июля с 8.00 до 20.00 как на участках 
для голосования, так и на дому.

Для ленинградцев открыта «горячая линия» 
по вопросам предстоящего голосования по по-
правкам в Конституцию России.

Жители Ленинградской области могут узнать 
о ходе подготовки к общероссийскому голосо-
ванию по внесению изменений в основной за-
кон государства, а также о едином дне голосо-
вания 13 сентября текущего года.

Обратиться на «горячую линию» по телефону 8 
(812) 492-96-51 можно в рабочие дни с 9.00 до 18.00, 
в пятницу – до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00. 

Напомним, общероссийское голосование по 
вопросу одобрения изменений в Конституцию 
России пройдет 1 июля с 8.00 до 20.00 как на 
участках для голосования, так и на дому. До-
срочное голосование пройдет с 25 по 30 июня 
по предварительному заявлению гражданина.

https://lenobl.ru/
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ГОЛОСОВАНИЕ – НА ЛЮБОМ УДОБНОМ 
УЧАСТКЕ И НА ДОМУ

 12 ИЮНЯ МЫ ОТМЕТИМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРАЗДНИК - 
ДЕНЬ РОССИИ!

Районное мероприятие, посвящен-
ное Дню России, состоится 12 июня в 
11.30 в городе Всеволожске, на площад-
ке перед Культурно-досуговым центром 
«Южный».

Оно будет немногочисленным, прой-
дёт с соблюдением социальной ди-
станции среди его участников. А это 
руководители района, депутаты, пред-
ставители общественных молодёжных 
организаций, военно-патриотического 
районного движения «Юнармия».

Будет торжественно поднят Флаг 
Российской Федерации, исполнен Гимн 
страны. В мероприятии примут участие 
работники культуры, которые предста-
вят небольшую программу.

Также состоится Всеволожский рай-
онный автомарафон патриотизма, по-
священный Дню России и приурочен-
ный к Году памяти славы в России и Году 
Победителей в Ленинградской области: 
«Россия – Родина моя!».

Марафон включает в себя проезд ав-
томобиля, украшенного по бортам лен-
той триколор, установленными флага-
ми России, Ленинградской области и 
Всеволожского района, с профессио-
нальной озвучкой. Пройдёт он по глав-
ным улицам и проспектам городских и 
сельских поселений: по маршруту Сер-
толово - Бугры - Всеволожск - Романов-
ка - Рахья - посёлок имени Морозова - 
Дубровка - посёлок имени Свердлова. 
Жителей поздравят с праздником, про-
звучат песни и стихи о России, о родной 
земле, о малой Родине.

В городе Всеволожске прибытие ав-
томарафона планируется в 13:00. Авто-
мобиль пройдёт от Колтушского шоссе 
(от здания Всеволожской Межрайон-
ной Клинической Больницы) по улицам 
Ленинградской, Александровской, Ок-
тябрьскому и Всеволожскому проспек-
там, с заездом на привокзальную пло-
щадь и к памятнику В.И. Ленину.

С наступающим праздником, 
Днём России, дорогие земляки!

https://www.vsevreg.ru/

Принять участие в 
голосовании по по-
правкам в Конститу-
цию России можно 
будет на любом удоб-
ном участке, вне за-
висимости от места 
регистрации.

По 21 июня заявле-
ния о желании голо-
совать не по месту ре-
гистрации, а на любом 
избирательном участке — по месту нахожде-
ния — граждане могут подать в МФЦ, в пункты 
приема заявлений территориальных избира-
тельных комиссий, а также дистанционно — на 
сайте «Госуслуги» в разделе «Мои выборы».

С 16 по 21 июня такие заявления можно по-
дать также в любой участковой избирательной 
комиссии (УИК).

Для подачи заявления в ТИК, УИК или МФЦ 
участнику голосования необходимо иметь при 
себе паспорт гражданина Российской Федера-
ции либо временное удостоверение личности, 
выдаваемое органом внутренних дел Россий-
ской Федерации.

В Ленинградской области пункты приема за-
явлений территориальных избирательных ко-
миссий работают с понедельника по пятницу с 
16.00 до 20.00, в субботу и воскресенье – с 10.00 
до 14.00. Адреса и телефоны территориальных 
избирательных комиссий муниципальных райо-
нов и городского округа Ленинградской области 
можно узнать в разделе «Территориальные изби-
рательные комиссии» на сайте Леноблизбиркома.

Досрочное голосование по поправкам в Кон-
ституцию пройдет с 25 по 30 июня, как на изби-
рательных участках, так и на дому — по предва-
рительному заявлению гражданина.

Общероссийское голосование по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию России 
пройдет 1 июля с 8.00 до 20.00 как на участк ах 
для голосования, так и на дому.

Защита избирателей — в приоритете.
Избирателей и членов избирательных комис-

сий Ленинградской области на Всероссийском 
голосовании по поправкам в Конституцию Рос-
сии обеспечат средствами индивидуальной за-
щиты. Для избирательных участков уже приго-
товлено более 33 тонн санитайзера.

По данным Леноблизбиркома, на сегодняш-
ний день регион полностью готов к предстоя-
щему голосованию с точки зрения обеспечения 
безопасности — все требования Роспотребнад-
зора будут выполнены. 

Всех участников голосования обеспечат мас-
ками, перчатками и одноразовой ручкой, на вхо-
дах в участки будет организован температурный 
контроль, в самих помещениях оборудованы ме-
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Для проверки сведений относительно расположения самоволь-

ной постройки на земельном участке Комиссией информация может 
направляться в орган, осуществляющий муниципальный земельный 
контроль, в целях проведения мероприятий по проверке изложенных в 
обращении фактов, по результатам которых составляется соответству-
ющий акт обследования земельного участка.

9.Одновременно с составлением акта о выявлении самовольной 
постройки секретарем Комиссии оформляется требование о сносе са-
мовольной постройки (далее - требование о сносе) по форме согласно 
приложению 3 к настоящему Порядку.

Секретарь Комиссии не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента 
составления направляет вышеуказанные акт о выявлении самовольной 
постройки и требование о сносе лицу, осуществившему самовольную 
постройку, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вру-
чении на адрес проживания или юридический адрес регистрации или 
вручает под личную роспись, либо под роспись уполномоченного над-
лежащим образом представителя.

В случае если лицо, осуществившее самовольную постройку, не 
установлено, Комиссией в указанный в абзаце втором настоящего пун-
кта срок обеспечивает:

- размещение сведений о выявлении самовольной постройки, а так-
же акта и требования о сносе на официальном сайте органов местного 
самоуправления МО Колтушское СП в сети Интернет;

- опубликование сведений о выявлении самовольной постройки, 
акта и требования о сносе в периодическом печатном издании и (или) 
сетевом издании;

- размещение акта и требования о сносе, с указанием срока для сно-
са самовольной постройки в добровольном порядке, непосредственно 
на самовольной постройке.

10. Снос самовольной постройки должен быть осуществлен лицом, 
осуществившим самовольную постройку своими силами и за счет соб-
ственных средств не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня вру-
чения ему акта и требования о сносе, либо возвращения с отметкой о 
невручении почтового отправления в адрес администрации МО Кол-
тушское СП.

11. В случае невыполнения лицом, осуществившим самовольную 
постройку в установленный пунктом 10 настоящего Порядка срок тре-
бования о сносе самовольной постройки или по истечении 10 (десяти) 
рабочих дней со дня выполнения Комиссией мероприятий, предусмо-
тренных абзацами третьим - шестым пункта 8 настоящего Порядка (в 
случае, если лицо, осуществившее самовольную постройку не выяв-
лено), Комиссия, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания 
указанных сроков, направляет соответствующие акт о выявлении са-
мовольной постройки и требование о сносе, а также документы, обра-
зовавшиеся в процессе организации работы по сносу данной самоволь-
ной постройки, главе администрации МО Колтушское СП.

12. Уполномоченный специалист  администрации МО Колтушское 
СП в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов, ука-
занных в пункте 11 настоящего Порядка, включает сведения об объекте 
в Реестр объектов самовольного строительства (далее - Реестр).

Реестр ведется в отношении объектов, расположенных на террито-
рии МО Колтушское СП, в электронном виде и размещается на офици-
альном сайте органов местного самоуправления МО Колтушское СП в 
сети Интернет.

13. При принятии Комиссией решения о наличии оснований для 
сноса самовольной постройки в течение 2 (двух) рабочих дней с мо-
мента принятия указанного решения подготавливается проект поста-
новления администрации о сносе самовольной постройки (далее - По-
становление).

Постановление должно содержать сведения о виде самовольной по-
стройки, подлежащей сносу; месте размещения самовольной построй-
ки с указанием кадастрового номера земельного участка, на котором 
она размещается (при наличии) или адресных ориентиров; основании 
и сроке сноса самовольной постройки, который устанавливается с уче-
том характера самовольной постройки, но не может составлять менее 3 
(трех) и более чем 12 (двенадцать) месяцев.

  В течение 7 (семи) дней со дня принятия постановления о сносе 
самовольной постройки его копия направляется лицу, осуществивше-
му самовольную постройку. Заверенная копия данного постановления 
направляется заказным письмом с уведомлением или вручает ему (его 
представителю) лично под подпись в получении.

14. Глава администрации после рассмотрения и проверки поступив-
ших согласно пункту 11 настоящего Порядка документов с приложени-
ем проекта Постановления о сносе незаконно возведенного строения с 
учетом рекомендаций Комиссии принимает соответствующее решение. 

15. Глава администрации вправе принять решение о сносе само-
вольной постройки в случае создания или возведения ее на земельном 
участке, не предоставленном в установленном порядке для этих целей, 
если этот земельный участок расположен в зоне с особыми условия-
ми использования территорий (за исключением зоны охраны объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации) или на территории общего пользования либо 
в полосе отвода инженерных сетей федерального, регионального или 
местного значения.

16. В случае если лицо, осуществившее самовольную постройку, не 
было выявлено, администрация МО Колтушское СП в течение 7 (семи) 
дней со дня принятия такого решения обязана:

- обеспечить опубликование постановления о планируемом сносе 
самовольной постройки в периодическом печатном издании и (или) 
сетевом издании;

- обеспечить размещение на официальном сайте органов местного 
самоуправления МО Колтушское СП в сети Интернет постановления о 
планируемом сносе самовольной постройки;

- разместить на информационном щите в границах земельного 
участка, на котором создана самовольная постройка, постановление о 
планируемом сносе самовольной постройки.

В случае если лицо, осуществившее самовольную постройку, не 
было выявлено, снос самовольной постройки может быть организо-
ван администрацией МО Колтушское СП не ранее чем по истечении 
2 (двух) месяцев после дня размещения на официальном сайте органов 
местного самоуправления МО Колтушское СП в сети Интернет сооб-
щения о планируемом сносе такой постройки.

17. Организация работы по сносу самовольной постройки осу-
ществляется администрацией МО Колтушское СП.

18. Организация работы по сносу самовольных построек включает в 
себя комплекс необходимых мероприятий по освобождению земельно-
го участка от самовольной постройки, в том числе снос, демонтаж стро-

сти (приложение 3).
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Колтушский 

вестник» и разместить на официальном сайте МО Колтушское СП.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
главы администрации                                                          А.Ю. Зыбин

Приложение 1
к постановлению администрации

МО Колтушское СП
от 08.06.2020№323 

Порядок 
выявления самовольно построенных (возведенных) объектов на 

территории муниципального образования 
Колтушское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
и принятия мер по сносу таких объектов 

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуры, связанные с 
выявлением самовольно построенных объектов капитального строи-
тельства, а также объектов незавершенного строительства, строений, 
сооружений (далее - самовольная постройка), и принятием мер по сно-
су таких объектов на территории  муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – Порядок).

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с  Гражданским 
кодексом Российской Федерации,  Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
иными федеральными законами и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Ленинградской области и муниципальными 
правовыми актами муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти (далее – МО Колтушское СП).

3. Самовольной постройкой является здание, сооружение или дру-
гое строение, возведенные, созданные на земельном участке, не пре-
доставленном в установленном порядке, или на земельном участке, 
разрешенное использование которого не допускает строительства на 
нем данного объекта, либо возведенные, созданные без получения на 
это необходимых разрешений или с нарушением градостроительных и 
строительных норм и правил.

4. Выявление самовольной постройки осуществляется:
- на основании обращений граждан, юридических лиц, индиви-

дуальных предпринимателей, информации органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, содержащих сведения о са-
мовольных постройках;

- в рамках мониторинга использования земель, расположенных в 
границах МО Колтушское СП.

5. Организация работы по выявлению самовольных построек, про-
верке поступившей согласно пункту 4 настоящего Порядка инфор-
мации, а также сбору и оформлению необходимых документов для 
направления в администрацию МО Колтушское СП осуществляется 
Комиссией по вопросам самовольного строительства на территории 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области (далее - Ко-
миссия).

6. По результатам проверки обращений, содержащих сведения о 
самовольных постройках, Комиссией составляется протокол соглас-
но приложению 1 к настоящему Порядку с указанием каждого прове-
ренного объекта. К протоколу приобщаются материалы фото- и (или) 
видеосъемки осмотра объекта и документы, полученные в результате 
проверки.

В случае если в ходе проверки сведений о самовольном строении 
Комиссией не выявлено объектов, являющихся предметом проверки, 
в протоколе указывается, что объектов самовольного строительства не 
выявлено.

7. В случае выявления самовольной постройки Комиссией составля-
ется акт о выявлении самовольной постройки по форме согласно при-
ложению 2 к настоящему Порядку, осуществляется внешний осмотр, 
секретарь Комиссии производит фото- или видеосъемку земельных 
участков, расположенных на них самовольных построек (далее - объек-
ты), фиксацию действий третьих лиц по строительству, реконструкции 
или использованию таких объектов, в отношении которых сведения 
о предоставлении земельных участков под строительство и (или) све-
дения о выдаче разрешений на строительство (реконструкцию) таких 
объектов отсутствуют.

8. В течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня выявления самоволь-
ной постройки секретарь Комиссии в отношении каждого осмотрен-
ного земельного участка и находящегося на нем объекта осуществляет 
сбор следующих документов и сведений:

- о правообладателе земельного участка и целях предоставления зе-
мельного участка;

- о необходимости получения разрешения на строительство для 
производимых на земельном участке работ;

- о наличии разрешения на строительство (реконструкцию) объекта 
и акта ввода объекта в эксплуатацию в случае, если такое разрешение 
или акт требуются;

- о правообладателе (застройщике) объекта;
- о расположении объекта относительно зон с особыми условиями 

использования территории или территории общего пользования либо 
полосы отвода инженерных сетей федерального, регионального или 
местного значения;

- о соответствии объекта виду разрешенного использования земель-
ного участка, иным градостроительным нормам и правилам.

В целях установления лица, осуществившего самовольную построй-
ку, а также выяснения необходимой информации Председатель комис-
сии вправе направлять в органы внутренних дел и другие государст-
венные органы, органы местного самоуправления соответствующие 
запросы, а также получать информацию от юридических и физических 
лиц. Если установить правообладателя самовольной постройки не 
представилось возможным, в акте о выявлении самовольной построй-
ки делается соответствующая запись.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.06.2020№ 313                                                                       д. Колтуши

О подготовке и проведении аукциона по продаже земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:1015005:659, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Мяглово, 
ул. Сосновская, уч.5, и являющегося собственностью МО Колтуш-
ское СП

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, ст. 39.11, 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации», уставом муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, Положением о порядке управления и распоряжения муници-
пальным имуществом МО Колтушское СП, утвержденным решением 
Совета депутатов МО Колтушское СП от 31.10.2017 №67

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Провести закрытый по составу участников аукцион по продаже зе-
мельного участка общей площадью 910 кв.м., расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Мяглово, ул. Сосновская, 
уч.5, кадастровый номер 47:07:1015005:659, категория земель – земли на-
селенных пунктов, вид разрешенного использования – для размещения 
индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками 
без права содержания мелкого скота и птицы.

2. В качестве начальной цены Предмета аукциона установить рыноч-
ную стоимость земельного участка, определенную в соответствии с Фе-
деральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации». По результатам аукциона определяется цена 
продажи земельного участка.

3. Главному специалисту по управлению муниципальным имущест-
вом Соколовой Е.Ф.:

3.1. Подготовить необходимый пакет документов для подготовки аук-
ционной документации для проведения аукциона по продаже земельного 
участка;

3.2. Обеспечить подписание договора купли-продажи земельного 
участка с победителем аукциона.

4. Главному специалисту – контрактному управляющему Окуневу 
С.С. подготовить аукционную документацию, разместить необходимую 
информацию на официальном сайте Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения ин-
формации о проведении торгов, провести аукцион по продаже земельно-
го участка в порядке, установленном действующим законодательством.

5. Главному специалисту по управлению муниципальным имущест-
вом Соколовой Е.Ф. обеспечить размещение извещения о приеме заявок 
на участие в аукционе на официальном сайте администрации МО Кол-
тушское СП и опубликование в газете «Колтушский вестник».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по финансам, экономике, тарифам и ценообра-
зованию Норкко О.А.

Исполняющий обязанности
главы администрации                                                          А.Ю. Зыбин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.06.2020№ 323                                                                       д. Колтуши

Об утверждении порядка выявления самовольно построенных 
(возведенных) объектов и принятия мер по сносу таких объектов 
на территории муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

В целях предотвращения самовольного строительства на терри-
тории муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области при-
нятия мер по сносу самовольно возведенных построек, на основании 
статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, положений 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельного кодек-
са Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Утвердить Порядок выявления самовольно построенных (возве-
денных) объектов и принятия мер по сносу таких объектов на терри-
тории муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (прило-
жение 1).

2. Утвердить  Положение  о Комиссии по вопросам самовольного 
строительства на территории муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (приложение 2).

3. Утвердить состав комиссии по вопросам самовольного строитель-
ства на территории муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
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ительных конструкций, объектов, зарытие котлованов, отключение от 
сетей, проведение работ по благоустройству территории, обеспечение 
выдворения с земельного участка лиц, способствующих незаконному 
возведению самовольной постройки, лиц, осуществляющих охрану, 
ограждение земельного участка, вывоз с земельного участка строитель-
ной техники, оборудования, иного имущества на специализированную 
площадку для хранения, и совершение иных действий, необходимых 
для пресечения проведения строительных работ (далее - работы по 
сносу).

19. В целях охраны общественного порядка в месте производства 
работ по сносу администрация МО Колтушское СП уведомляет УМВД 
России по Всеволожскому району о дате и времени сноса объекта са-
мовольного строительства не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до 
начала осуществления таких работ.

20. Снос самовольной постройки производится уполномоченной ад-
министрацией МО Колтушское СП организацией или с привлечением 
в установленном действующим законодательством Российской Федера-
ции порядке специализированной организации (далее - Организация, 
осуществляющая снос) в присутствии члена Комиссии и представителя 
администрации МО Колтушское СП. 

 Комиссия по завершении работ по сносу составляет акт о сносе са-
мовольной постройки по форме согласно приложению 4 к настоящему 
Порядку. В акте о сносе самовольной постройки указывается место (ме-
ста) хранения имущества, находившегося в самовольной постройке, а 
также образованного в результате работ по сносу. Место хранения ука-
занного имущества определяет администрация МО Колтушское СП.

Хранение имущества, находившегося в самовольной постройке, а 
также образованного в результате работ по сносу, осуществляется на 
специально организованных площадках, определяемых в установлен-
ном порядке Организацией, осуществляющей демонтаж (далее - специ-
ально организованная площадка).

    При проведении сноса самовольной постройки должна быть мак-
симально исключена возможность повреждения находящегося в нем 
имущества.

21. В случае нахождения в подлежащей сносу самовольной построй-
ке какого-либо имущества (инструмент, оборудование и т.п.) и отказа 
лица, осуществившего самовольную постройку, от вывоза указанного 
имущества, а также если лицо, осуществившее самовольную построй-
ку, не было установлено, секретарь Комиссии в присутствии предста-
вителя администрации осуществляет фото-фиксацию вышеуказанно-
го имущества и составляет опись по форме согласно приложению 5 к 
настоящему Порядку. Указанное имущество подлежит перемещению и 
хранению на специально организованной площадке.

22. По итогам сноса самовольной постройки Комиссией:
- составляется акт о сносе самовольной постройки, в котором долж-

ны быть зафиксированы действия, совершенные в процессе сноса. Ма-
териалы фото- и видео- фиксации, а также составленные в процессе 
осуществления сноса акты (в том числе опись имущества) являются 
неотъемлемой частью акта о сносе самовольной постройки;

- обеспечивается размещение информации об осуществлении сноса 
самовольной постройки на официальном сайте органов местного само-
управления МО Колтушское СП в сети Интернет.

23.Находившееся в самовольной постройке имуще-
ство подлежит перемещению Организацией, осуществ-
ляющей снос, на специально организованную площадку.
     Комиссия передает Организации, осуществляющей снос, по акту переда-
чи указанное в абзаце первом настоящего пункта имущество на хранение.
24. Лицо, осуществившее самовольную постройку, в целях возврата 
ему находящегося на хранении имущества обращается с заявлением в 
соответствующую организацию, осуществляющую хранение данного 
имущества.

 К заявлению прилагаются документы, подтверждающие принад-
лежность имущества лицу, осуществившему самовольную постройку.

 Возврат указанного имущества осуществляется после оплаты ли-
цом, осуществившим самовольную постройку, расходов, связанных со 
сносом, перемещением, а также хранением данного имущества, на ос-
новании акта приема-передачи.

25. В случае если в течение 3 (трех) месяцев с даты передачи иму-
щества на хранение лицо, осуществившее самовольную постройку, не 
обратилось с заявлением о его возврате, данное имущество в установ-
ленном статьей 226  Гражданского кодекса Российской Федерации  по-
рядке поступает в собственность организации, осуществляющей хра-
нение, и может быть реализовано или утилизировано.

26. Администрация МО Колтушское СП в любом случае не впра-
ве принимать решение о сносе самовольной постройки либо решение 
о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями в отношении объекта недвижимого 
имущества, право собственности на который зарегистрировано в Еди-
ном государственном реестре недвижимости или признано  судом в 
соответствии с пунктом 3 статьи 222 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, либо в отношении которого ранее судом принято решение 
об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной 
постройки, или в отношении многоквартирного дома, жилого дома или 
садового дома.

27. В случае обращения администрации в суд с иском о сносе са-
мовольно возведенных строений, сооружений, при удовлетворении 
исковых требований после вступления в законную силу судебного акта 
о сносе самовольной постройки администрация МО Колтушское СП 
осуществляет мероприятия, направленные на исполнение судебного 
акта в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.10.2007 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

Приложение 1
к Порядку 

Форма
УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по
вопросам самовольного

строительства на территории
МО Колтушское СП

___________________________
(Ф.И.О.)

«__» _____________ 20__ г.
М.П.

Протокол
по результатам обхода (объезда) или проверки уведомления о факте 

выявления самовольной постройки
«___» _____________ 20___ г.
Комиссии по вопросам самовольного строительства на территории 
муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 
составе:
_____________________________________________________________
                                                       (Ф.И.О., должность)
_____________________________________________________________
                                                      (Ф.И.О., должность)
_____________________________________________________________
                                                      (Ф.И.О., должность)
произвели обследование территории в границах: __________________
____________________________________________________________

в результате обследования установлено:
месторасположение объекта признаки самовольной постройки*

*если выявлены – перечислить
* не выявлены

Подписи членов комиссии: 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

К протоколу приобщаются материалы фото- или видеосъемки 
осмотра объекта и документы, полученные в соответствии с пунктом 
2.4 Порядка.

Приложение 2
к Порядку 

Форма

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по

вопросам самовольного
строительства на территории

МО Колтушское СП
___________________________

(Ф.И.О.)
«__» _____________ 20___ г.

М.П.
АКТ

выявления и осмотра объекта самовольного строительства
______________________________

место проведения

«___» _____________ 20__ г. Время: _________
Комиссия по вопросам самовольного строительства на территории 
муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 
составе:
____________________________________________________________,

(Ф.И.О., должность)
____________________________________________________________,

(Ф.И.О., должность)
_____________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)
произвели обследование объекта:
наименование  объем: _________________________________________,

адрес (адресный ориентир) объекта:
кадастровый номер: ________________________________________

______________.
1. Сведения о правообладателе земельного участка:
__________________________________________________________
(в отношении юридических лиц — наименование и 

местонахождение, индивидуальный номер налогоплательщика, 
основной государственный регистрационный номер; в отношении 
физических лиц — фамилию, имя, отчество (при наличии) и адрес 
места жительства лица, телефоны / если застройщик (правообладатель) 
не установлен: указывается: «не установлен»)

2. Сведения о земельном участке:
2.1_______________________________________________________ ,
(реквизиты правоустанавливающих документов на земельный 

участок)
2.2. ______________________________________________________,

(вид разрешенного использования земельного участка)
2.3. ______________________________________________________,

(сведения о нахождении земельного участка в зонах с особыми 
условиями использования территории или территории общего 

пользования либо полосы отвода инженерных сетей федерального, 
регионального или местного значения)

3. Сведения о правообладателе (застройщике) объекта:   _________
_____________________________________________________________

(фамилию, имя, отчество (при наличии) и адрес места жительства 
лица, телефоны / если застройщик (правообладатель) не установлен: 

указывается: « не установлен»)
4. Сведения об объекте:
4.1. _______________________________________________________

(реквизиты правоустанавливающих документов на объект)
4.2. ______________________________________________________, 

(вид объекта; вид использования объекта)
4.3. _______________________________________________________

(сведения о наличии, либо отсутствии разрешения на 
строительство и в случае наличия, реквизиты такого разрешения)
4.4. _______________________________________________________

(соответствие объекта виду разрешенного использования 
земельного участка)

4.5. _______________________________________________________
(необходимость получения разрешения на строительство объекта)

4.3. _______________________________________________________
(сведения о нахождении объекта в зонах с особыми условиями 

использования территории или территории общего пользования либо 
полосы отвода инженерных сетей федерального, регионального или 

местного значения)
5. Состояние объекта: _______________________________________
__________________________________________________________

(описание выполненных/ выполняемых работ с указанием их 
характера: строительство, реконструкция)

6. В результате осмотра установлено:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(содержание выявленных нарушений со ссылкой на нормативные 
правовые акты)

___________ ________________________________________________,
(подпись)                              (Ф.И.О., должность)
___________ ________________________________________________,
(подпись)    (Ф.И.О., должность)
___________ ________________________________________________,
(подпись)    (Ф.И.О., должность)

Примечание. К акту осмотра объекта самовольного строительства 
в обязательном порядке прилагаются обосновывающие его материалы.

Приложение 3
к Порядку

Форма 

Требование о сносе самовольной постройки №___
 «___» ___________ 20__ г.

Выдано _____________________________________________________
____________________________________________________________

 (данные лица, осуществившего самовольную постройку: фамилия, 
имя, отчество (при наличии)  - для гражданина или индивидуального 

предпринимателя; наименование, адрес- для юридического лица) в 
отношении самовольно возведенного объекта

____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

 (указывается вид объекта)

расположенного по адресу:
____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

На основании акта о выявлении самовольной постройки ___________
____________________________________________________________
 (дата и номер акта)                                                                                                                      

составленного Комиссией  по вопросам самовольного строительства 
на территории муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, сообщаем, что в срок до «___» _________20__г. Вам необходимо 
провести работы  по  сносу  самовольно  построенного (возведенного) 
Вами объекта своими силами и за счет собственных средств.

В случае, если в указанный срок объект не будет Вами снесен, 
данный объект будет снесен по постановлению администрации МО 
Колтушское СП. 

Все расходы по сносу объекта, перевозке и хранению 
имущества, находившегося в самовольной постройке, будут взысканы 
с Вас в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации.

Об   исполнении   данного   требования   просим   уведомить 
администрацию МО Колтушское СП в срок до «___» ____________ 
20___ г.

Требование получено:__________________________________________  
(Ф.И.О. лица, должность, подпись гражданина или 

уполномоченного  представителя должностного 
лица, осуществившего самовольную постройку)

Председатель Комиссии _______________ ______________________
                                                      (подпись)                         (ФИО) 

 
Приложение 4

к Порядку 
Форма

Акт
о сносе объекта

№_______
__________________________________

                                                      (место составления)
«____»_____________20___года    

                         
Время начала работ: _______ч.________мин.

Время окончания  работ: _______ч.________мин.

   Настоящий  акт  составлен: 1.__________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_______2.____________________________________________________
_____________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. лиц, составивших акт)

В присутствии
1.___________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________________2.________________
_____________________________________________________________
______________________________________________________

( Ф.И.О., адрес места жительства присутствующих лиц)

о том, что на земельном участке 
(территории)_________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________
(указывается адрес объекта либо привязка к ближайшим объектам 

капитального строительства, земельным участкам, имеющим адресную 
привязку)

расположен самовольно размещенный объект.
      Описание объекта – вид (тип), назначение, технические 
характеристики, строительный материал, цвет и т.д.________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Лицо, осуществившее размещение самовольной постройки (Ф.И.О., 
дата рождения, место жительства, данные паспорта, в случае если лицо 
не было установлено указать – «не  становлено) __________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Имеющиеся повреждения 
объекта:_____________________________________________________
_____________________________________________________________
Вскрытие объекта осуществлено в присутствии (если вскрытие 
требуется):___________________________________________________

                (Ф.И.О. лиц, присутствующих при вскрытии объекта)

Опись имущества, расположенного в объекте: ____________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(указываются обнаруженные при вскрытии объекта материальные 
ценности, их краткое  описание)

Наличие транспортного средства (для гаражей): __________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(марка, цвет, государственный №, имеющиеся повреждения, наличие в 

салоне материальных ценностей (по результатам
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(визуального осмотра без вскрытия транспортного средства)

Требование от «___»________20___г. № _____ о сносе самовольно 
возведенного объекта в установленный срок не исполнено.

Специализированный пункт временного хранения _________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Во время составления акта фото – и (или) видеосъемка производилась 
(не производилась).

Настоящий акт составлен в 4 – х экземплярах:
1 – й экземпляр хранится в Администрации поселения;
2 – й экземпляр вручается лицу, самовольно разместившему объект;
3 – й экземпляр передается уполномоченной организации;
4 – й экземпляр подлежит передаче лицу, ответственному за хранение 
объекта.

Особые     отметки: ___________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________

Подписи лиц, составивших акт:
1.___________________________________________________________
2.___________________________________________________________
3.___________________________________________________________ 

(подпись, Ф.И.О. полностью)

Подпись лица, осуществившего размещение объекта _______________
____________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О. полностью, дата рождения, адрес места жительства, 

телефон)

Подписи иных лиц, присутствующих при составлении акта:

1.___________________________________________________________
2.___________________________________________________________
3.___________________________________________________________  

(наименование органа или организации, подпись, Ф.И.О.)

Председатель Комиссии ___________   _____________________
                                          (подпись)                      (ФИО)

Приложение 5
к Порядку 

Опись имущества и иных материальных ценностей, обнаруженных 
при сносе самовольной постройки

N _____ 
«___» __________ 20___ г.

При осуществлении сноса самовольной постройки, расположенной по 
адресу:

____________________________________________________________
____________________________________________________________,

 (адрес расположения объекта)
принадлежащего ______________________________________________
_____________________________________________________________

(данные юридического или физического лица (ИП), осуществившего 
самовольную постройку, адрес)

в присутствии:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

обнаружено следующее имущество:

 п/п Наименование Количество  

Итого

Секретарь Комиссии
Приложение 2

к постановлению администрации
МО Колтушское СП

от_____________№_____ 

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по вопросам самовольного строительства на территории    
      муниципального образования Колтушское сельское поселение      
    Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы Комиссии по 

вопросам самовольного строительства на территории муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее — Комиссия).

2. Компетенция Комиссии
2.1. Комиссия создается для выявления объектов самовольного 

строительства, проведения мероприятий по пресечению самовольного 
строительства и организации работ по сносу самовольных построек, 
созданных (возведенных) на территории МО Колтушское СП.

2.2. Права и обязанности Комиссии определяются Порядком выяв-
ления самовольно построенных (возведенных) объектов и принятия 
мер по сносу таких объектов на территории муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее - Порядок).

3. Организация работы Комиссии
3.1.Персональный состав Комиссии утверждается правовым актом 

администрации МО Колтушское СП.
3.2. Председатель, заместитель председателя и секретарь Комиссии 

назначаются из числа членов Комиссии.
3.2.1. В состав Комиссии могут включаться представители органов 

государственной власти и иных организаций по согласованию с данны-
ми органами и организациями.

3.3. Работой Комиссии руководит председатель комиссии, а в его от-
сутствие — заместитель председателя Комиссии.

3.4. Председатель Комиссии:

- осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
- ведет заседания Комиссии;
- запрашивает информацию, необходимую для работы Комиссии;
- направляет информацию, предусмотренную порядком;
- подписывает (утверждает) документы по вопросам деятельности 

Комиссии;
- осуществляет иные полномочия по вопросам деятельности Комис-

сии.
3.5. Члены Комиссии:
- участвуют в работе комиссии;
- вносят предложения по вопросам, относящимся к деятельности 

Комиссии;
- подписывают документы, предусмотренные Порядком.
3.6. Организацию заседаний Комиссии осуществляет секретарь Ко-

миссии.
Секретарь Комиссии:
- ведет Реестр объектов самовольного строительства
- осуществляет работу под руководством председателя Комиссии 

или его заместителя;
- оповещает членов Комиссии о предстоящих заседаниях и иных ме-

роприятиях, осуществляемых Комиссией в соответствии с Порядком;
- готовит материалы к очередному заседанию комиссии;
- оформляет протоколы и иные документы по вопросам деятельнос-

ти Комиссии;
- обеспечивает ведение и сохранность документации Комиссии.
3.7. Заседания Комиссии назначаются ее председателем по мере вы-

явления самовольно возведенных объектов капитального строитель-
ства и подготовки необходимых материалов, но не реже одного раза в 
квартал.

3.8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем при-
сутствует более половины членов Комиссии.

3.9. Решения Комиссии принимаются простым большинством голо-
сов. В случае равенства голосов решающим является голос председа-
тельствующего на заседании Комиссии.

3.10. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комис-
сии и подписывается председателем (в случае отсутствия — заместите-
лем), членами и секретарем Комиссии в течение трех рабочих дней.

3.11. Рассмотрение вопроса о самовольном строительстве объекта 
может быть перенесено на следующее заседание Комиссии в случае:

- необходимости в получении сведений о назначении объекта, о па-
раметрах от застройщика;

- запроса архивных документов;
- запроса иной необходимой документации.
3.12. Общий срок рассмотрения вопроса о самовольном строитель-

стве объекта не может превышать 6 месяцев.
3.13. Контроль за исполнением решений Комиссии осуществляется 

председателем Комиссии и его заместителем, а в части сроков исполне-
ния – секретарем Комиссии.

3.14. Материально-техническое обеспечение работы Комиссии осу-
ществляет администрация МО Колтушское СП.

Прил ожение 3
к постановлению администрации

МО Колтушское СП
от 08.06.2020№323 

Состав комиссии по вопросам самовольного строительства 
на территории муниципального образования 

Колтушское сельское поселение  Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

Председатель комиссии:
Зыбин А.Ю.  -заместитель главы администрации по жилищно-
коммунальному хозяйству  и безопасности

Заместитель председателя комиссии: 
Ширяев А.Г. - ведущий специалист по землеустройству     

Секретарь комиссии:
Купреев А.В. – ведущий специалист

Члены комиссии:
Мясников И.Н. – главный специалист по ЖКХ
Цивилько Л.В. – главный специалист-юрист
Назарова М.В. – ведущий специалист-юрисконсульт

Информация о продлении ЕДИНЫХ                           
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ гра-
жданам, находившимся в режиме самоизоляции 
в период ограничительных мер в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 и не использовавшим оплаченные 
ЕСПБ для совершения льготных поездок.

Уважаемые жители Всеволожского района!
Начиная с 15 июня 2020 года при активации 

ЕСПБ в пункте оформления билетов на следующий 
период, с оплатой стоимости ЕСПБ, на карточку бу-
дет произведена запись льготного проезда на соот-
ветствующий месяц (30 дней) плюс дополнительно 
то количество дней, которое не было использовано 
в течение всего периода самоизоляции.

Запись будет производиться автоматически. Срок 
окончания действия ЕСПБ будет отражен в чеке.

Обращаем внимание, что активация ЕСПБ осу-

ществляется ежедневно в часы работы почтовых 
отделений. Также предусмотрена возможность ак-
тивации билета за 14 дней до окончания срока дей-
ствия билета. 

Комитет по социальной защите населения 
Ленинградской области

ВОЛОНТЕРЫ КОНСТИТУЦИИ
 ГОТОВЯТСЯ К РАБОТЕ НА УЧАСТКАХ 

С 15 июня на 22 информационных пунктах в 
районных центрах Ленинградской области начнут 
работать волонтеры Конституции. Активисты рас-
скажут ленинградцам о ходе подготовки общерос-
сийского голосования, сути поправок в основной 
закон государства и порядке голосования.

В преддверии голосования в Ленинградской обла-
сти зарегистрировалось рекордное количество жела-

ющих стать волонтерами Конституции — 1083 чело-
века. Более 350 добровольцев уже прошли обучение. 

В каждом районе области будет находиться один 
информационный пункт, кроме Гатчинского и  Кин-
гисеппского районов, где разместятся 2 пункта, и 
Всеволожского района — здесь, в виду большого ко-
личества жителей, будут работать 3 информацион-
ных пункта. Волонтеры Конституции, как и другие 
участники голосования, будут обеспечены средст-
вами индивидуальной защиты. 

Местоположение информационных пунктов:
- г. Всеволожск, Александровская ул., 75, корп. 1 

— Котово Поле;
- г. Всевложск, пр. Октябрский, д.85 — Торговый 

центр «Юбилейный»;
- г. Всеволожск, ул. Московская, д.6 — КДЦ  «Юж-

ный».
https://lenobl.ru/


