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МО Колтушское СП

Выборы Губернатора Ленинградской области
13 сентября 2020 года

Голосование проводится 11, 12 и 13 сентября 
2020 года с 08-00 до 20-00 часов по следующим 
адресам: 

Избирательный участок № 192
В границах деревень: Вирки, Мяглово, Рыжи-

ки, Тавры, местечка Карьер-Мяглово, поселка при 
железнодорожной станции Манушкино, 16 км, 24 
км и части деревни Разметелево (кроме домов без 
наименования улицы с №№ 1 – 11), в/ч 28314.

Адрес помещения для голосования: дер. Раз-
метелево, МОУ «Разметелевская СОШ», теле-
фон 8-813-70-74-340.

Избирательный участок № 193
В границах части деревни Размете-

лево: домов без наименования улицы 
с № 1 по № 11.

Адрес помещения для голосования: дер. Раз-
метелево, МОУ «Разметелевская СОШ», теле-
фон 8-813-70-74-340.

Избирательный участок № 194
В границах деревень: Ексолово, Манушкино, 

Новая Пустошь, Озерки, Хапо-Ое.
Адрес помещения для голосования: дер. Ха-

по-Ое, д.3а, помещение детского сада (МОУ 
«Разметелевская СОШ» дошкольное отделе-
ние), телефон 8-813-70-74-351.

Избирательный участок № 228  
В границах деревень: Аро, Бор, Канисты, 

Кирполье, Колбино, Коркино, Лиголамби, Хя-
зельки; поселка Воейково.

Адрес помещения для голосования: пос.Во-
ейково, МБУ «Воейковский Дом Культуры», те-
лефон 8-813-70-75-296 или 8-952-273-54-36

Избирательный участок № 229 
В границах деревень: Кальтино, Красная Гор-

ка, Куйворы, Старая Пустошь, Озерки-1, Орово, 
Токкари; д.Старая, ул. Генерала Чоглокова (полно-
стью), ул. Иоанна Кронштадтского (полностью)

Адрес помещения для голосования: с.Павлово, 
ул.Быкова, д.4, МОУ «Колтушская СОШ им. 
акад. И.П. Павлова», телефон 8-813-70-72-140

Избирательный участок № 230  
В границах деревень: Части дерев-

ни Старая (кроме улицы Верхняя, ул. Ге-
нерала Чоглокова (полностью), Иоанна 
Кронштадтского(полностью)). 

Адрес помещения для голосования: 
с.Павлово, ул.Быкова, д.4, МОУ «Колтушская 
СОШ», телефон 8-813-70-72-140

Избирательный участок № 231
В границах части деревни Старая: улицы 

Верхняя, домов: №№ 1- 9, 11, 28.
Адрес помещения для голосования: д. Ста-

рая, ул.Верхняя, МДОУ «Детский сад комбини-
рованного типа № 62», телефон 8-813-70-72-494.

Избирательный участок № 232  
В границах и части деревни Ста-

рая: улицы Верхняя, домов: №№ 10, 
16 - 22. 

Адрес помещения для голосования: д. Ста-
рая, ул.Верхняя, МДОУ «Детский сад комбини-
рованного типа № 62», телефон 8-813-70-72-494.

Избирательный участок № 233  
В границах части деревни Старая: улицы Верх-

няя, домов: №№ 12, 14, 24/1, 24/2, 26, 30, 32, 34.
Адрес помещения для голосования: д. Ста-

рая, ул.Верхняя, МДОУ «Детский сад комбини-
рованного типа № 62», телефон 8-813-70-72-494.

Избирательный участок №_966
с. Павлово (полностью), д. Колтуши (полностью).
Помещение для голосования: с.Павлово, 

ул.Быкова, д.4, МОУ «Колтушская СОШ», теле-
фон 8-813-70-72-140

Более подробная информация на сайте в 
рубрике «ВЫБОРЫ»
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охранительными органами, общественными объединениями 
правоохранительной направленности, участвует в выработке 
совместных решений.

 3.5. Разрабатывает и вносит в установленном порядке пред-
ложения главе администрации муниципального образования о 
поддержке народных дружин, их стимулировании, материаль-
ном обеспечении, выделении помещений, оргтехники, средств 
связи, транспорта (при необходимости), компенсации понесен-
ных расходов, связанных с созданием и функционированием 
народных дружин (изготовление формы, символики, бланков 
удостоверений, наглядной информации, погашение госпош-
лин, коммунальных счетов и других издержек).

 3.6. Создает при необходимости временные рабочие группы 
из членов Штаба с привлечением (по согласованию) специали-
стов заинтересованных инстанций.

 3.7. Осуществляет ежемесячный анализ деятельности народ-
ных дружин с представлением отчетов (по установленной фор-
ме) в вышестоящий штаб народных дружин.

 3.8. Ежеквартально направляет сводную информацию о дея-
тельности народных дружин и проблемах межведомственного 
взаимодействия в администрацию МО Колтушское СП, с пред-
ложениями по совершенствованию работы народных дружин и 
поддержке добровольческого движения.

 3.9. Информирует (в том числе по запросам и через элек-
тронные ресурсы информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет») граждан, исполнительные органы государст-
венной власти Ленинградской области, органы внутренних дел 
(полиции), иные правоохранительные, контролирующие и над-
зорные органы, вышестоящий штаб народных дружин, органы 
местного самоуправления о деятельности народных дружин в 
муниципальном образовании.

 3.10. Организует проведение проверок в отношении канди-
датов в народные дружинники согласно требованиям, установ-
ленным Федеральным законом от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ 
«Об участии граждан в охране общественного порядка».

 3.11. В установленном законом порядке ведет учет персо-
нальных данных членов народных дружин (в том числе с ис-
пользованием электронных баз данных).

 3.12. Не позднее 30 дней со дня аттестования народного дру-
жинника производит оформление и выдачу удостоверения на-
родного дружинника, заверенного печатью Штаба или органа 
местного самоуправления, а также его замену в порядке, уста-
новленном областным законом от 15 апреля 2015 года № 38-оз 
«Об участии граждан в охране общественного порядка на тер-
ритории Ленинградской области»,

 3.13. Осуществляет учет документов и материалов, связан-
ных с деятельностью народных дружин, в том числе:

копий свидетельств о внесении народных дружин в регио-
нальный реестр народных дружин;

копий уставов народных дружин;
карт-схем территорий, в границах которых народные дружи-

ны правомочны участвовать в охране общественного порядка;
копий соглашений об участии в охране общественного по-

рядка в муниципальном образовании;
копий планов работы народных дружин;
копий табелей выхода народных дружинников на дежурст-

во;
отчетов и иной информации о результатах деятельности на-

родных дружин;
списков учредителей, командиров и членов народных дру-

жин;
книг учета удостоверений народного дружинника;
протоколов аттестации народных дружинников;
материалов внутренних расследований совершения народ-

ным дружинником, участвующим в охране общественного по-
рядка, противоправных действий либо бездействия, повлекших 
нарушение прав и свобод граждан, общественных объедине-
ний, религиозных и иных организаций;

фактов неоднократного невыполнения народным дружин-
ником требований устава народной дружины либо фактическо-
го самоустранения от участия в ее деятельности;

причин и обстоятельств утраты удостоверений народного 
дружинника.

 3.14. Поддерживает постоянную оперативную связь с народ-
ными дружинами, доводит до них текущую информацию, пре-
доставленную территориальными органами внутренних дел 
(полицией) и иными правоохранительными органами, инфор-
мацию о криминогенной обстановке в муниципальном обра-
зовании (населенном пункте), где осуществляется дежурство 
(патрулирование), сведения о розыске лиц за преступления и 
пропавших без вести.

 3.15. Разрабатывает инструкции и памятки народным дру-
жинникам, иную наглядную информацию с изложением основ-
ных прав и обязанностей, положений нормативных правовых 
актов по охране общественного порядка, указанием адресов 
и телефонов правоохранительных органов, экстренных и ава-

 1. Общие положения

 1.1. Настоящее положение устанавливает порядок органи-
зации деятельности штаба народных дружин муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области  (далее - 
Штаб).

 1.2. Штаб является постоянным рабочим коллегиальным ор-
ганом, созданным в целях взаимодействия и координации дея-
тельности народных дружин, в том числе народных дружин из 
числа членов казачьих обществ, внесенных в государственный 
реестр казачьих обществ Российской Федерации (далее - народ-
ные дружины).

 1.3. В своей деятельности Штаб руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными конститу-
ционными законами, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, поста-
новлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, Уставом Ленинградской области, областными 
законами, постановлениями и распоряжениями Губернатора 
Ленинградской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Ленинградской области, уставом МО Колтуш-
ское СП, муниципальными правовыми актами, а также насто-
ящим  положением.

 1.4. Штаб имеет печать, бланки со своим наименованием. 

2. Задачи Штаба

Основными задачами Штаба являются:
 2.1. Координация деятельности народных дружин с органа-

ми местного самоуправления, органами внутренних дел (поли-
цией) и иными правоохранительными органами по вопросам 
содействия им в обеспечении охраны общественного порядка.

 2.2. Внесение предложений органам местного самоуправле-
ния:

об установлении границ территорий, на которых могут быть 
созданы народные дружины;

о согласовании кандидатур командиров народных дружин;
о заключении соглашений об участии народных дружин в 

охране общественного порядка в муниципальном образовании;
о согласовании планов работы народных дружин, мест и 

времени проведения мероприятий по охране общественного 
порядка, количества привлекаемых к участию в охране общест-
венного порядка народных дружинников.

 2.3. Участие в выработке совместных решений и соглашений 
о порядке взаимодействия народных дружин с органами мест-
ного самоуправления, органами внутренних дел (полиции) и 
иными правоохранительными органами в охране обществен-
ного порядка.

 2.4. Оформление, выдача и замена удостоверений народного 
дружинника.

 2.5. Учет документов, связанных с деятельностью народных 
дружин и народных дружинников.

 2.6. Обобщение и анализ информации о деятельности на-
родных дружин по вопросам содействия органам внутренних 
дел (полиции) и иным правоохранительным органам в охране 
общественного порядка в муниципальном образовании.

 2.7. Разработка рекомендаций для народных дружин по во-
просам оказания содействия органам внутренних дел (поли-
ции) и иным правоохранительным органам в обеспечении об-
щественного порядка в муниципальном образовании.

 2.8. Пропаганда передового опыта работы народных дружин 
в муниципальном образовании.

 3. Функции Штаба

В целях выполнения задач, предусмотренных настоящим 
Положением, Штаб осуществляет следующие функции:

 3.1. Рассматривает вопросы и предложения, связанные с 
координацией деятельности народных дружин по вопросам 
содействия органам внутренних дел (полиции) и иным право-
охранительным органам в охране общественного порядка на 
территории муниципального образования,

 3.2. Оказывает методическую помощь гражданам в создании 
народных дружин, дальнейшей организации их работы, обес-
печении нормативными правовыми документами, специаль-
ной литературой и методическими пособиями.

 3.3. Обеспечивает постоянную готовность народных дружин 
к выполнению стоящих перед ними задач, создает необходимые 
условия для активного участия народных дружин в охране об-
щественного порядка.

 3.4. Определяет порядок работы народных дружин и содей-
ствует планированию их работы, разрабатывает мероприятия 
по взаимодействию народных дружин с органами государст-
венной власти, органами местного самоуправления, право-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.09.2020 № 489                                                        д. Колтуши

О создании штаба народных дружин и утверждении  По-
ложения о штабе народных дружин муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 
06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном № 44-ФЗ от 02.04.2014 года «Об участии граждан в охра-
не общественного порядка», Законом Ленинградской области 
№38-оз от 15.04.2015 года «Об участии граждан в охране обще-
ственного порядка на территории Ленинградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Создать штаб народных дружин муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее по тексту – МО 
Колтушское СП) в составе согласно Приложению 1 к настояще-
му постановлению.

2. Утвердить Положение о штабе народных дружин муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области 
согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Постановление вступает в силу после официального опу-
бликования.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кол-
тушский вестник» и разместить на официальном сайте МО 
Колтушское СП в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству и безопасности Зыбина А.Ю.

Глава администрации                                     А.В.Комарницкая

Утверждено 
постановлением администрации

МО Колтушское СП
от 04.09.2020№489

(Приложение 1)

СОСТАВ
штаба народных дружин муниципального образования 

Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

№ 
п/п Должность ФИО

1
Начальник Штаба - Заместитель 

главы администрации  МО Колтуш-
ское СП по ЖКХ и безопасности

Зыбин 
Александр 
Юрьевич

2
Заместитель начальника Штаба – 
Заместитель председателя совета 
депутатов МО Колтушское СП

Подулова 
Нина Алексе-

евна

3

Секретарь Штаба – Ведущий спе-
циалист

администрации МО Колтушское 
СП по ГО, ЧС и безопасности

Анисимов 
Иван Свя-
тославович

4
Член Штаба – Ведущий специалист 

администрации МО Колтушское 
СП

Купреев 
Алексей Вик-

торович

5

Член Штаба – Командир 
Добровольной народной дружины 
муниципальная безопасность МО 

Колтушское СП

Грибов 
Сергей Юрь-

евич

6
Член Штаба – Участковый уполно-
моченный УМВД по Всеволожско-

му району

(по согласова-
нию)

Утверждено 
постановлением администрации

МО Колтушское СП
от 04.09.2020 №489

(Приложение 2)

Положение
о штабе народных дружин МО Колтушское СП
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рийных служб, а также отражением криминогенной, экономи-
ческой, культурной, географической и других особенностей 
местности, где функционируют народные дружины.

 3.16. Ведет учет времени задействованных на дежурство (па-
трулирование) народных дружинников (осуществляет сверку 
соответствующих табелей, планов работы и расчетов сил на-
родных дружин).

 3.17. Содействует территориальным органам внутренних 
дел (полиции), иным правоохранительным органам и команди-
рам народных дружин:

в обеспечении взаимодействия с органами местного само-
управления, старостами сельских поселений, предприятиями, 
учреждениями и общественностью по вопросам участия на-
родных дружин в поддержании общественного порядка, преду-
преждении и пресечении правонарушений;

в подготовке расчетов сил народных дружин, необходимых 
для привлечения к охране общественного порядка при прове-
дении общественно-политических и иных массовых меропри-
ятий, закреплении за народными дружинниками объектов де-
журств, постов и маршрутов совместного патрулирования;

в проведении инструктажей дружинников, заступающих на 
дежурство;

в правовом и специальном обучении народных дружинни-
ков формам и методам предупреждения и пресечения право-
нарушений.

 3.18. При получении информации о нарушении народными 
дружинами (народными дружинниками) действующего зако-
нодательства во время исполнения обязанностей по охране 
общественного порядка направляет такую информацию для 
проведения проверки в соответствующие правоохранительные 
органы.

 3.19. Совместно с командирами народных дружин участвует:
в аттестовании народных дружинников с составлением со-

ответствующего протокола;
в проведении внутренних расследований, касающихся: со-

вершения народным дружинником, участвующим в охране 
общественного порядка, противоправных действий либо без-
действия, повлекших нарушение прав и свобод граждан, обще-
ственных объединений, религиозных и иных организаций,

фактов неоднократного невыполнения народным дружин-
ником требований устава народной дружины либо фактическо-
го самоустранения от участия в ее деятельности,

выяснения причин и обстоятельств утраты удостоверений 
народного дружинника.

 3.20. По поручению администрации муниципального обра-
зования в соответствии с нормативными правовыми актами 
Ленинградской области и муниципальными правовыми акта-
ми организует и проводит ежегодные конкурсы среди народ-
ных дружин муниципального образования на звание «Лучшая 
народная дружина муниципального образования» и «Лучший 
народный дружинник муниципального образования» (при на-
личии двух и более народных дружин в муниципальном обра-
зовании).

 3.21. Ходатайствует перед органами государственной власти 
Ленинградской области, органами местного самоуправления 
муниципального образования, правоохранительными орга-
нами, общественными и иными организациями о поощрении 
народных дружинников, отличившихся при исполнении своих 
обязанностей.

 3.22. Принимает участие в подготовке муниципальных пра-
вовых актов и других документов о деятельности народных 
дружин на территории муниципального образования.

 3.23. Осуществляет иные необходимые меры, обеспечиваю-
щие взаимодействие и координацию деятельности народных 
дружин на территории муниципального образования.

 4. Состав Штаба и порядок его формирования

 4.1. Состав Штаба формируется из представителей органов 
местного самоуправления муниципального образования, тер-
риториальных органов внутренних дел (полиции), командиров 
народных дружин, казачьих обществ, старост, членов общест-
венных советов поселения.

В состав Штаба также могут включаться представители дру-
гих заинтересованных ведомств и организаций.

 4.2. Штаб состоит из начальника Штаба, заместителя началь-
ника Штаба, секретаря Штаба и иных членов Штаба.

 4.3. Состав Штаба формируется (по согласованию с заин-
тересованными инстанциями) главой администрации му-
ниципального образования и утверждается постановлением 
администрации муниципального образования, при этом на-
чальником Штаба, как правило, назначается заместитель главы 
администрации муниципального образования, курирующий 
вопросы безопасности.

 4.4. Члены Штаба осуществляют деятельность на обществен-
ных началах.

 4.5. Штаб из числа членов Штаба формирует комиссию по 
проверке документов кандидатов в народные дружинники, а 
также при необходимости иные рабочие органы.

 5. Организация работы Штаба

 5.1. Штаб осуществляет деятельность в соответствии с годо-
вым планом работы.

 5.2. Заседания Штаба проводятся по мере необходимости, но 
не реже одного раза в квартал, при необходимости могут про-
водиться внеочередные заседания Штаба.

Дату, время и место проведения заседания Штаба определя-
ет начальник Штаба.

 5.3. Заседание Штаба является правомочным, если на нем 
присутствует более половины членов Штаба, заседание Штаба 
ведет начальник Штаба.

Решения Штаба принимаются простым большинством го-
лосов присутствующих на заседании членов Штаба. В случае 
равенства голосов решающим является голос председательст-
вующего на заседании Штаба.

Решения Штаба оформляются протоколом, который подпи-
сывает начальник Штаба либо его заместитель, председательст-
вующий на заседании.

Решения Штаба носят рекомендательный характер.
Члены Штаба участвуют в заседаниях Штаба лично и не 

вправе делегировать свои полномочия другим лицам. Члены 
Штаба при обсуждении вопросов имеют равные права.

На заседания Штаба могут приглашаться депутаты муници-
пального образования, должностные лица органов местного 
самоуправления муниципального образования, руководители 
организаций, расположенных на территории муниципального 
образования, представители средств массовой информации, 
ученые, эксперты и другие лица.

 5.4. Начальник Штаба:
осуществляет общее руководство деятельностью Штаба;
утверждает план работы Штаба и повестку очередного засе-

дания Штаба;
принимает решение о создании рабочих групп из числа чле-

нов Штаба для изучения отдельных вопросов деятельности на-
родных дружин;

осуществляет непосредственное взаимодействие с правоох-
ранительными органами по вопросам координации деятель-
ности народных дружин;

представляет Штаб при взаимодействии с органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления, общест-
венными и иными организациями;

несет персональную ответственность за выполнение возло-
женных на Штаб задач.

В случае отсутствия начальника Штаба его функции выпол-
няет заместитель начальника Штаба.

 5.5. Секретарь Штаба:
обеспечивает подготовку проектов планов работы Штаба, 

материалов к заседаниям Штаба, проектов решений заседаний 
Штаба;

информирует членов Штаба о месте, времени проведения и 
повестке дня очередного заседания Штаба, обеспечивает участ-
вующих в заседании Штаба необходимыми справочно-инфор-
мационными материалами;

ведет протокол заседания Штаба;
оформляет решения Штаба;
осуществляет текущий контроль за выполнением принятых 

Штабом решений, а также учет документов и материалов, свя-
занных с деятельностью народных дружин и Штаба.

 5.6. Организационно-техническое обеспечение деятельнос-
ти Штаба осуществляет администрация муниципального обра-
зования.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2020 № 492                                                         д. Колтуши

О внесении изменений в постановление администрации 
от 23.07.2020 № 410 «Об утверждении Порядка предоставле-
ния из бюджета муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям) – производителям товаров, работ, услуг в 
связи с выполнением работ (услуг), обеспечивающих реа-

лизацию мероприятий по повышению надежности и энер-
гетической эффективности в системах теплоснабжения му-
ниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации,   постановлением  Правитель-
ства Российской Федерации от 06.09.2016 года № 887 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг», решением совета депутатов от 23.06.2020 
№19 «О внесении дополнений в решение совета депутатов   № 
55 от 09.12.2019 «О бюджете муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2020 год» (с изменениями, 
внесёнными решением совета депутатов №10 от 14.04.2020)

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Внести в постановление администрации муниципаль-
ного образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Лен6ирнградской области от 
23.07.2020 № 410 «Об утверждении Порядка предоставления из 
бюджета муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) 
–производителям товаров, работ, услуг в связи с выполнением 
работ (услуг), обеспечивающих реализацию мероприятий по 
повышению надежности и энергетической эффективности в 
системах теплоснабжения муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» (далее –постановление № 410) 
следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к постановлению № 410 изложить в ре-
дакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 

1.2. Приложение 2 к постановлению № 410 изложить в ре-
дакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кол-
тушский вестник» и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области.

3. Постановление вступает в силу после официального опу-
бликования.  

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

Глава администрации                                     А.В.Комарницкая

Приложение 1 
к постановлению администрации 

МО Колтушское СП 
от 07.09.2020№492

ПОРЯДОК
предоставления субсидии из бюджета муниципального 

образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области юридическим 

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

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

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

Ленинградской области

1. Общие положения

 Порядок предоставления субсидии юридическим 
лицам в связи с выполне нием работ (услуг), обеспечивающих 
реализацию мероприятий в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности по установке автома-
тизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным 
и часовым регулированием в многоквартирных домах на тер-
ритории муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области  (далее - Порядок) определяет цель и условия пре-
доставления и расходования субсидий в соответствии с поста-
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новлением Правительства Ленинградской области от 08.06.2020 
№374 «О распределении на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов субсидий из областного бюджета Ленинградской об-
ласти бюджетам муниципальных образований Ленинградской 
области на реализацию мероприятий по установке автомати-
зированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и 
часовым регулированием в рамках подпрограммы «Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффективности на тер-
ритории Ленинградской области» государственной программы 
Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функциони-
рования и развития коммунальной и инженерной инфраструк-
туры и повышение энергоэффективности в Ленинградской 
области», постановлением администрации муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от 13.11.2019 
года № 795 (с изменениями) «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение устойчивого функционирования, 
развития инженерной и коммунальной инфраструктуры и по-
вышение энергоэффективности на территории муниципально-
го образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области».

 В настоящем Порядке применяются следующие 
понятия:

Программа – муниципальная программа «Обеспечение 
устойчивого функционирования, развития инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективно-
сти на территории муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области»;

Субсидии - средства за счет областного бюджета Ленинград-
ской области (далее – областной бюджет) и бюджета муници-
пального образования Колтушское сельское поселения Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области (да-
лее - местный бюджет);

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

Поселение – Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области;

Администрация – администрация муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселения Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области;

Соглашение – соглашение о предоставлении Субсидии меж-
ду администрацией муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области и Получателем Субсидии.

2. Цел и предоставления Субсидии

2.1. Субсидии предоставляются юридическим лицам - то-
вариществам собственников жилья, жилищно-строительным 
кооперативам, иным специализированным потребительским 
кооперативам и управляющим организациям, осуществляю-
щих управление многоквартирными домами, на безвозмездной 
и безвозвратной основе в целях финансового обеспечения (воз-
мещения) затрат, связанных с выполнением работ по разработ-
ке проектной документации, установке и вводу в эксплуатацию 
автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с по-
годным и часовым регулированием в многоквартирных домах  
(далее АИТП).

2.2. Предоставляемая Субсидия носит целевой характер и не 
может быть использована на другие цели.

3.  Критерии отбора получателей Субсидии

 В перечень многоквартирных домов, в которых необхо-
димо проведение работ по разработке проектной документа-
ции, установке и вводу в эксплуатацию АИТП в многоквартир-
ных домах в рамках Программы, могут быть включены только 
многоквартирные дома, находящиеся на территории муници-
пального образования Колтушское сельское поселения Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области.

Условиями включения в перечень многоквартирных до-
мов для   проведение работ по разработке проектной докумен-
тации, установке и вводу в эксплуатацию АИТП в многоквар-
тирных домах  являются:

3.2.1. Необходимость проведения работ по разработке про-
ектной документации, установке и вводу в эксплуатацию АИТП 
в жилищном фонде на территории муниципального образова-
нию, управление которым осуществляют данные юридические 
лица;

3.2.2. Наличие протоколов решения общего собрания соб-
ственников помещений многоквартирного дома по разработке 
проектной документации, установке и вводу в эксплуатацию 

АИТП в многоквартирных домах.
3.2.3. Наличие технических условий от ресурсоснабжающих 

организаций (далее РСО) на установку АИТП в многоквартир-
ном доме; 

3.2.4. Наличие помещения в многоквартирных домах под 
установку АИТП;

3.2.5. Отсутствие у претендента на получение Субсидии за-
долженности по налогам и сборам и иным обязательным пла-
тежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 
срок исполнения по которым наступил в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

3.2.6. Претендент на получение Субсидии не должен нахо-
диться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;

3.2.7.  Претендент на получение Субсидии не должен полу-
чать средства из местного бюджета на основании иных норма-
тивных правовых актов или муниципальных правовых актов 
на цели, указанные в пункте 1.1;

3.2.8. При отсутствии у претендента на получение Субси-
дии просроченной задолженности по заработной плате перед 
работниками;

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

3.2.10. Претендент на получение Субсидии не должен яв-
ляться иностранным юридическим лицом, а также россий-
ским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Рос-
сийской Федерации перечень государств и территорий, предо-
ставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления ин-
формации при проведении финансовых операций (оффшорные 
зоны) в отношении такого юридического лица, в совокупности 
превышает 50 процентов.

 
4. Размер Субсидии

4.1. Размер Субсидии определяется как общая стоимость ра-
бот в соответствии с утвержденной Получателем Субсидии и 
согласованной с Администрацией сметой в пределах бюджет-
ных ассигнований,  предусмотренных в решении совета депу-
татов «О бюджете муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на 2020 год», сводной бюджетной росписи 
и лимитов бюджетных обязательств.

5. Условия и порядок предоставления Субсидии

5.1. Субсидия предоставляется на основе результатов отбо-
ра в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных главным распорядителем (рас-
порядителем) бюджетных средств (далее – Администрация) по 
соответствующим кодам классификации расходов бюджетов в 
сводной бюджетной росписи бюджета поселения на соответ-
ствующий финансовый год. Отбор претендентов на получение 
Субсидии осуществляется Администрацией в соответствии с 
критериями отбора, утвержденными настоящим Порядком. 
Отбор претендентов на получение Субсидии осуществляется 
комиссией, которая формируется постановлением Админист-
рации.

5.2. Для проведения отбора претендентов на получение Суб-
сидии постановлением Администрации объявляется прием 
заявлений с указанием сроков приема документов для участия 
в отборе и адреса приема документов. Постановление размеща-
ется на официальном сайте администрации муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.3. Претендент на получение Субсидии предоставляет в Ад-
министрацию заявление с приложением следующих докумен-
тов:

1) письменное заявление на получение Субсидии на имя гла-
вы Администрации на финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат, связанных с выполнением работ (услуг) по разработке 
проектной документации, установке и вводу в эксплуатацию 
АИТП с погодным и часовым регулированием в многоквартир-
ных домах (Приложение 1);

2) сведения о претенденте на получение Субсидии (Прило-
жение 2);

3) справку об отсутствии у получателя Субсидии процедур 
реорганизации, ликвидации, банкротства в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, подписанную руково-
дителем и главным бухгалтером по состоянию  на первое число 

месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется за-
ключение Соглашения о предоставлении Субсидии;

4) справку (код по КНД 1120101) территориального органа 
Федеральной налоговой службы, подписанную ее руководите-
лем (иным уполномоченным лицом), об исполнении налого-
плательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых 
взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по со-
стоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, 
в котором планируется заключение соглашения о предостав-
лении Субсидии, подтверждающую отсутствие у получателя 
Субсидии задолженности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов в бюджеты бюджетной си-
стемы Российской Федерации (за исключением задолженности, 
по которой оформлены в установленном порядке соглашения 
о реструктуризации, соблюдаются графики погашения задол-
женности и своевременно осуществляются текущие платежи); 

5) справку, подтверждающую отсутствие у получателя Суб-
сидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в ко-
тором планируется заключение Соглашения о предоставлении 
Субсидии, просроченной задолженности по возврату в мест-
ный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставлен-
ных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и 
иной просроченной задолженности перед местным бюджетом, 
подписанную руководителем и главным бухгалтером; 

6) справку, подтверждающую отсутствие у получателя Суб-
сидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в ко-
тором планируется заключение Соглашения о предоставлении 
субсидии, просроченной задолженности по заработной плате;

7) копию устава и (или) учредительного договора; 
8) копию свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица 
9) выписку из ЕГРЮЛ; 
10) документ, подтверждающий назначение на должность 

руководителя и главного бухгалтера; 
11) копию свидетельства о постановке на налоговый учёт в 

налоговом органе; 
12) бухгалтерскую отчетность (форма 1, форма 2, деклара-

цию по налогу на прибыль или декларацию по УСН в зависи-
мости от системы налогообложения у организации) с отметкой 
налоговой инспекции о приеме за последние три года, предше-
ствующие году получения Субсидии;

13) бухгалтерские и платежные документы, подтверждаю-
щие произведенные расходы;

14) справку-расчёт на предоставление Субсидии на финан-
совое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с выпол-
нением работ (услуг) по разработке проектной документации, 
установке и вводу в эксплуатацию АИТП с погодным и часовым 
регулированием в многоквартирных домах (Приложение 3);

15) копию лицензии на осуществление предприниматель-
ской деятельности по управлению многоквартирными домами 
(в случае управления многоквартирным домом управляющей 
организацией);

16) заверенную копию протокола решения общего собрания 
собственников помещений многоквартирного дома по разра-
ботке проектной документации, установке и вводу в эксплуа-
тацию АИТП с погодным и часовым регулированием в многок-
вартирных домах;

17) сметную документацию на проведение работ по разра-
ботке проектной документации, установке и вводу в эксплуа-
тацию АИТП с погодным и часовым регулированием и согла-
сованный со специализированной организацией, основным 
видом деятельности которой является экспертиза сметной до-
кументации;

18) технические условия от РСО на установку АИТП с по-
годным и часовым регулированием в заявленных многоквар-
тирных домах.

5.4. Документы, предусмотренные в пункте 5.3 настояще-
го Порядка, поступившие в Администрацию, регистрируются 
в журнале регистрации в срок не позднее дня, следующего за 
днем их поступления. После регистрации заявление и прила-
гаемые к нему документы не позднее дня, следующего за днем 
регистрации документов, направляются в комиссию для его 
рассмотрения по существу.

5.5. Комиссия осуществляет проверку представленных зая-
вителем заявления и комплекта документов на их соответствие 
требованиям законодательства, разделу 3, пункту 5.3 раздела 
5 настоящего Порядка в течение 25 рабочих дней.  По резуль-
татам рассмотрения заявления и представленных документов 
комиссия принимает решение о предоставлении (отказе в пре-
доставлении) Субсидии. Результат принятого комиссией реше-
ния оформляется протоколом. Результатом рассмотрения за-
явления для участия в отборе является направление заявителю 
уведомления о принятом решении (о предоставлении (отказе в 
предоставлении) Субсидии) не позднее 3 рабочих дней со дня 
принятия комиссией соответствующего решения.
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5.6. В предоставлении Субсидии может быть отказано в слу-
чаях:

 наличия признаков банкротства Получателя Субси-
дии;

 реорганизации Получателя Субсидии;
 представления документов, установленных настоя-

щим Порядком, не в полном объеме;
 недостоверности представленной получателем Суб-

сидии информации.
5.7. С момента получения уведомления из областного бюд-

жета Ленинградской области о предоставлении межбюджет-
ного трансферта муниципальному образованию поселения, а 
так же по итогам завершения проведения отбора юридических 
лиц, Администрация готовит постановление о распределении 
Субсидии с указанием  реестра Получателей Субсидии (При-
ложение 4), объектов по разработке проектной документации, 
установке и вводу в эксплуатацию АИТП с погодным и часовым 
регулированием в многоквартирных домах  и объема средств, 
предусмотренных на проведение  данных работ и в течение 5 
рабочих дней уведомляет об этом получателя Субсидии.

5.8. Получатель Субсидии в течение 5 рабочих дней с момен-
та получения Уведомления направляет в Администрацию:

 уведомление о реквизитах банковского счета, открытого 
в кредитной организации, для перечисления средств Субсидии.

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

- согласие Получателя Субсидии и лиц, являющихся постав-
щиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам, заклю-
ченным в целях исполнения обязательств по Соглашению о 
предоставлении Субсидии, на осуществление главным распо-
рядителем и органом муниципального финансового контроля 
проверок соблюдения ими целей, условий и порядка их предо-
ставления;

- запрет приобретения за счет полученных средств ино-
странной валюты, за исключением операций, осуществляемых 
в соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного им-
портного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а 
также связанных с достижением целей предоставления этих 
средств иных операций, определенных настоящим Порядком;

− предмет Соглашения, в котором определяется цель пре-
доставления Субсидии;

 обязательства сторон, в которых перечисляются условия 
и сроки предоставления Субсидии, размер субсидии, обяза-
тельства по целевому использованию Субсидии;

 ответственность за несоблюдением условий Соглашения, 
предусматривающая возврат в бюджет поселения суммы Суб-
сидии в случаях нецелевого использования в установленные 
сроки;

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

ходе выполнения работ;
− показатели результативности;
 сроки (периодичность) перечисления Субсидии, счета на 

которые перечисляется Субсидия.
5.10. Целевым показателем результативности предоставле-

ния субсидии является количество АИТП, установленных и 
введенных в эксплуатацию в многоквартирных домах на тер-
ритории муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

5.11. Предоставление Субсидии осуществляется в безналич-
ной форме путем перечисления денежных средств на отдельный 
банковский счет Получателя Субсидии в следующем порядке:

5.11.1. Перечисление Субсидии Главным распорядителем 
Получателю осуществляется при предоставлении Получателем 
документов, подтверждающих необходимость в осуществлении 
расходов, в соответствии с перечнем:

- платежного поручения с отметкой банка, подтверждающе-
го финансирование работ за счет средств собственников жилья;

- копии договора на выполнение работ по разработке про-
ектной документации, установке и вводу в эксплуатацию 
АИТП с погодным и часовым регулированием в многоквартир-
ных домах;

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

- справки о стоимости выполненных работ и затрат по фор-
ме КС-3;

- акта готовности объекта к эксплуатации после проведения 
работ;

5.12. Получатель субсидии предоставляет Главному распоря-
дителю        ежеквартально, не позднее 5 (пятого) числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом и по итогам года, не позд-
нее 01 (первого) декабря 2020 года:

- отчет о достижении целевых показателей результативности 
использования субсидии по форме, указанной в Соглашении;

- план-график производства работ по проектированию, 
установке и вводу в эксплуатацию АИТП в рамках реализации 
мероприятия в текущем финансовом году.

5.13. Получатель субсидии в течение 6 (шести) месяцев, со 
дня приемки выполненных работ, предоставляет Главному рас-
порядителю копию паспорта АИТП с записью инспектора Ро-
стехнадзора о разрешении на ввод в эксплуатацию АИТП.

6. Контроль за использованием субсидий

6.1. Администрация - главный распорядитель бюд-
жетных средств, предоставляющий Субсидию, и орган муници-
пального финансового контроля осуществляют обязательную 
проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставле-
ния Субсидии, в соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

6.2. Администрация осуществляет контроль за це-
левым использованием Субсидии, выполнением условий Со-
глашения, а также возвратом Субсидий в бюджет поселения.

6.3. Ответственность за целевое использование 
средств, своевременность представления установленных насто-
ящим Порядком документов и достоверность предоставляемых 
документов несет Получатель Субсидии.

6.4. В случае нарушения условий, установленных 
при предоставлении Субсидии, соответствующие средства 
взыскиваются в бюджет поселения в порядке, установленном 
действующим законодательством.

7. Порядок и сроки возврата Субсидии

7.1. Субсидия подлежит возврату в следующих случаях:
 7.1.1. Представления Получателем Субсидии недостоверных 

сведений, документов, предусмотренных настоящим Поряд-
ком;

7.1.2. В случае не достижения Получателем Субсидии значе-
ний целевых показателей результативности Получатель субси-
дии должен вернуть в бюджет муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области объем средств, определя-
емый по формуле:

СВi=Сi Х Кi Х0,1,
где:
CBi - объем средств, подлежащий возврату i-м Получателем 

Субсидии в бюджет МО Колтушское СП;
Ci - объем фактически предоставленных Получателю Субси-

дии субсидий в отчетном году;
Ki - коэффициент возврата субсидий для i-ro Получателя 

Субсидии.
     Коэффициент возврата субсидий определяется по фор-

муле:

где:
n - общее количество целевых показателей результативно-

сти, установленных по отдельному виду субсидий;
Dij - индекс, отражающий уровень не достижения i-м Полу-

чателем Субсидии j- го целевого показателя результативности 
(рассчитывается только по тем целевым показателям результа-
тивности, значения которых не были достигнуты), определяе-
мый следующим образом:

где:
Tij - фактически достигнутое i-м Получателем Субсидии зна-

чение j-ro целевого показателя результативности на отчетную 
дату,

Sij - плановое значение j-ro целевого показателя результатив-
ности, установленное для i-ro Получателя Субсидии;

Объем средств, подлежащий возврату в бюджет муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области в 
случае не достижения целевых показателей результативности, 
рассчитывается Главным распорядителем бюджетных средств.

Получатель Субсидии обеспечивает возврат в бюджет муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области 
объема средств, согласно расчету по пункту 7.1.2 настоящего 
Порядка - до 25 декабря 2020 года.

В случае если Получатель Субсидии не вернул в установлен-

ный срок в бюджет муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области объем средств, указанный в пункте 7.1.2 
настоящего Порядка, взыскание осуществляется в судебном 
порядке.

7.1.3.Нецелевого использования Субсидии, в том числе вы-
явленного по результатам технического надзора;

7.1.4.Расторжения Соглашения о предоставлении Субсидии;
7.1.5.Расторжения договора на выполнение подрядных ра-

бот  по разработке проектной документации, установке и вводу 
в эксплуатацию АИТП в многоквартирных домах;

7.1.6.Нарушения Получателем Субсидии условий, установ-
ленных при предоставлении субсидии, выявленным по фактам 
проверок, проведенных Администрацией и органом муници-
пального финансового контроля. 

7.2. В случае выявления нарушений требований настояще-
го Порядка и (или) условий, предусмотренных Соглашением о 
предоставлении Субсидий, Администрация в течение пяти ра-
бочих дней со дня обнаружения нарушения направляет Полу-
чателю Субсидии письменное требование о возврате Субсидии.

Получатель Субсидии в десятидневный срок со дня получе-
ния письменного требования о возврате Субсидий обеспечива-
ет их возврат в бюджет поселения.

7.3. Субсидия должна быть использована Получателем Суб-
сидии до конца финансового года. Остатки средств Субсидий, 
неиспользованных в отчетном финансовом году, подлежат воз-
врату в бюджет поселения в сроки, установленные Админист-
рацией.

7.4. Контроль за своевременностью и полнотой возврата не-
использованных остатков Субсидий осуществляет Админист-
рация.

В случае невозврата неиспользованных остатков субсидий в 
установленные сроки взыскание производится в соответствии 
с требованиями действующего законодательства.

 Ответственность сторон

 В случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния условий настоящего Договора Стороны несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством.

 Споры, возникающие в связи с исполнение обяза-
тельств по настоящему Соглашению, решаются Сторонами пу-
тем переговоров и путем направлении претензии. Срок рассмо-
трения претензии 10 дней с момента получения.

 При невозможности урегулирования разногласий 
споры разрешаются в соответствии с действующим законода-
тельством.

Приложение  1
к Порядку

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении Субсидии ________________________                       

                                                     (наименование Получателя, ИНН, 
КПП, адрес)  

в    соответствии    с _____________________________________
__________________________________________,
(наименование порядка предоставления субсидии из бюджета 
муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти Получателю) 
утвержденным постановлением администрации муниципаль-
ного образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области «___» 
____20__ г. № __  (далее – Порядок), просит предоставить суб-
сидию в размере _________ рублей в целях _________________
_______________________.

(целевое назначение субсидии)
 
Опись документов, предусмотренных пунктом ___ Правил, 
прилагается. 
 
Приложение: на      л. в ед. экз. 
Получатель ___________  ______________ ___________
                           (подпись)  (расшифровка подписи) (должность) 
М.П. 
 
«__» ___________ 20__ г. 
 

Приложение 2
к Порядку

СВЕДЕНИЯ
о получателе субсидии

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

_____________________  /_________________/
 (подпись)   ФИО

Дата, печать
Приложение 3

к Порядку

СПРАВКА-РАСЧЕТ
суммы финансового обеспечения (возмещения) затрат по 
разработке проектной документации, установке и вводу в 

эксплуатацию АИТП с погодным и часовым регулированием в 
многоквартирных домах

 (наименование организации)
Адрес                 

многоквар-
тирного 

дома

Затраты, 
согласно 

сметы (ру-
блей)

Сумма финансового 
обеспечения (возмещения) 

затрат, всего 
(рублей)

1 2 3

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

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

Приложение 3
к Порядку

УТВЕРЖДАЮ
                      Глава администрации

                муниципального образования  Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-

ской области
                          ___________ Ф.И.О.

     (подпись)
                «___»_________ год

РЕЕСТР
перечня получателей субсидии на финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат по  разработке проектной документации, 
установке и вводу в эксплуатацию АИТП с погодным и 

часовым регулированием в многоквартирных домах

№ 
п/п

Наименование 
организации

Адрес многок-
вартирного дома

Сметная стои-
мость (рублей)

Сумма к возмеще-
нию всего (рублей)

1 2 3 4 5

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

Приложение 2 

к постановлению администрации 
МО Колтушское СП

от________________№_____

Типовая форма 
 

Соглашение 
о предоставлении из бюджета муниципального образования 

Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области субсидии на 

финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с 
выполнением работ по разработке проектной документации, 

установке и вводу в эксплуатацию автоматизированных 
индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым 

регулированием в многоквартирных домах  (далее 
АИТП) в многоквартирных жилых домах на территории 

муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области

д.Колтуши                                  « _____»_____________20   г.
  

Администрация муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, именуемая «Администрация», в лице гла-
вы администрации _____________________________________
___, действующего на основании _________________________
_____________________________________________________, 

(реквизиты распоряжении, доверенности или иного доку-
мента, удостоверяющего полномочия)

 с одной стороны и _____________________________________
_____________________________________________________,  

наименование юридического лица-производителя товаров, 
работ, услуг) 

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице ____________
_____________________________________________________,

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество 
(при наличии) лица, представляющего Получателя, или упол-
номоченного им лица - производителя товаров, работ, услуг)

действующего на основании _____________________________
_____________________________________________________,

(реквизиты устава юридического лица,  доверенности) 
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ____________
_____________________________________________________,
(наименование порядка предоставления субсидии из бюджета 
муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-

сти Получателю)
утвержденным постановлением администрации муниципаль-
ного образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области от «___» 
_________20__ г. № ___ (далее – Порядок предоставления суб-
сидии), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

 1.1. Предметом настоящего Соглашения является предо-
ставление из бюджета муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области (далее – бюджет поселения) в 20__ 
году субсидии на условиях безвозмездности на финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат Получателя, связанных с ___
______________________________________________________

(производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг) 

(далее Субсидия);
1.2. Субсидия предоставляется из областного бюджета Ле-

нинградской области и бюджета муниципального образования 
Колтушское сельское поселения Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области  (далее - Субсидии) на 
основании  постановления Правительства Ленинградской об-
ласти от 08.06.2020 №374 «О распределении на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 годов субсидий из областного бюд-
жета Ленинградской области бюджетам муниципальных обра-
зований Ленинградской области на реализацию мероприятий 
по установке автоматизированных индивидуальных тепловых 
пунктов с погодным и часовым регулированием в рамках под-
программы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории Ленинградской области» госу-
дарственной программы Ленинградской области «Обеспечение 
устойчивого функционирования и развития коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффектив-
ности в Ленинградской области», постановления администра-
ции муниципального образования Колтушское сельское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области от 13.11.2019 №795 (с изменениями) «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функ-
ционирования, развития инженерной и коммунальной инфра-
структуры и повышение энергоэффективности на территории 
муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти».

2. Размер Субсидии 

2.1. Администрация предоставляет Субсидию в разме-
ре___________________________, в соответствии со сводной 
бюджетной росписью бюджета поселения в пределах бюджет-
ных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств по ко-
дам классификации расходов бюджетов Российской Федерации 
(далее – коды БК), утвержденных на текущий финансовый год 
для главного распорядителя бюджетных средств, на цели, ука-
занные в разделе 1 настоящего Соглашения.

2.2. Субсидия Получателю предоставляется из средств 
областного бюджета Ленинградской области в разме-
ре_________________________ рублей, и из средств бюджета 
муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти в размере _______________ рублей.

2.3. Размер Субсидии, предоставляемой Получателю, опре-
деляется исходя из объема работ по Установке АИТП в соот-
ветствии с утвержденной Получателем и согласованной с Ад-
министрацией сметой. Размер Субсидии рассчитывается по 
каждому многоквартирному дому (каждому АИТП), в котором 
устанавливается АИТП, на текущий финансовый год. Перечень 
многоквартирных домов, в которых устанавливается АИТП, а 
также сметная стоимость проектирования, установки и ввода в 
эксплуатацию указаны в Приложении 1.

3. Условия и порядок предоставления Субсидии

 3.1.  Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных в решении совета депутатов «О 
бюджете муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2020 год», сводной бюджетной росписи и лими-
тов бюджетных обязательств. 

3.2. Предоставляемая Субсидия носит целевой характер и не 
может быть использована на другие цели.

3.3. Субсидия предоставляется при соответствии Получате-
ля критериям и ограничениям, установленным Порядком пре-
доставления субсидии, на цели, указанные в разделе 1 настоя-
щего Соглашения, при выполнении следующих условий:

3.3.1. Представление Получателем Администрации докумен-
тов, необходимых для предоставления Субсидии, согласно ут-
вержденному порядку предоставления Субсидии; 

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

3.3.3. Согласия Получателя Субсидии и лиц, являющихся 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам, 
заключенным в целях исполнения обязательств по Соглашению 
о предоставлении Субсидии, на осуществление главным рас-
порядителем, предоставившим Субсидию, и органом муници-
пального финансового контроля проверок соблюдения Получа-
телем Субсидии условий, целей и порядка ее предоставления.

3.4. Главным распорядителем бюджетных средств, представ-
ляющим субсидию, является Администрация.

Администрация перечисляет Получателю Субсидию в без-
наличной форме на отдельный банковский счет Получателя 
Субсидии в следующем порядке:

3.5.1.Перечисление Субсидии Главным распорядителем По-
лучателю осуществляется при предоставлении Получателем до-
кументов, подтверждающих необходимость в осуществлении 
расходов, в соответствии с перечнем: 

- копии договора на выполнение работ по разработке про-
ектной документации, установке и вводу в эксплуатацию 
АИТП с погодным и часовым регулированием  в многоквар-
тирных домах;

-   копия договора с организацией осуществляющей строи-
тельный контроль (технический  надзор) за выполнением 
работ по установке и вводу в эксплуатацию АИТП с погодным 
и часовым регулированием в многоквартирных домах.

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

- справки о стоимости выполненных работ и затрат по фор-
ме КС-3;

- акта готовности объекта к эксплуатации после проведения 
работ;

  Субсидия перечисляется в установленном порядке на рас-
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четный счет Получателя Субсидии, открытом в коммерческом 
банке для перечисления Субсидии.

3.6. Комиссией, утвержденной постановлением Админист-
рации, в течение 25 рабочих дней проводится проверка доку-
ментов и выносится заключение.

3.7. На основании положительного заключения в течение 10 
рабочих дней производится перечисление денежных средств на 
расчетный счет Получателя Субсидии. 

4. Обязанности сторон

4.1.Администрация   обязуется:    
4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии в соответствии 

с разделом 2 настоящего Соглашения; 
4.1.2. Осуществлять проверку представляемых Получателем 

документов, указанных в пункте 3.5 настоящего Соглашения, в 
том числе на соответствие их Порядку предоставления субси-
дии, в течение 25 рабочих дней со дня их получения от Полу-
чателя;

4.1.3. Обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получа-
теля, указанный в разделе 6 настоящего Соглашения, в соответ-
ствии с пунктом 3.7 Настоящего Соглашения;

4.1.4. Устанавливать: 
4.1.4.1. Показатели результативности, согласно Приложению 

3 к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой ча-
стью настоящего Соглашения; 

4.1.5. Осуществлять оценку достижения Получателем пока-
зателей результативности и (или) иных показателей, установ-
ленных Порядком предоставления субсидии в соответствии с 
пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения на основании:

4.1.5.1. Отчета о достижении значений показателей резуль-
тативности по форме, установленной в Приложении 4 к насто-
ящему Соглашению, являющейся неотъемлемой частью насто-
ящего Соглашения, представленного в соответствии с пунктом 
4.3.6.2 настоящего Соглашения;

4.1.6. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем 
порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установ-
ленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Со-
глашением, в том числе в части достоверности представляемых 
Получателем в соответствии с настоящим Соглашением сведе-
ний, путем проведения плановых и (или) внеплановых прове-
рок на основании: 

4.1.6.1. Документов, представленных Получателем по запро-
су Администрации;

4.1.7. В случае установления Администрацией или получе-
ния от органа муниципального финансового контроля инфор-
мации о факте (ах) нарушения Получателем порядка, целей и 
условий предоставления Субсидии, предусмотренных Поряд-
ком предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в 
том числе указания в документах, представленных Получате-
лем в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных 
сведений направлять Получателю требование об обеспечении 
возврата Субсидии в бюджет поселения в размере и в сроки, 
определенные в указанном требовании;     

4.1.8. Направлять разъяснения Получателю Субсидии по во-
просам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в 
течение пяти рабочих дней со дня получения обращения По-
лучателя; 

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

получения от органа муниципального финансового контроля 
информации о факте (ах) нарушения Получателем порядка, це-
лей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных По-
рядком предоставления Субсидии и настоящим Соглашением, 
в том числе указания в документах, представленных Получате-
лем в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных 
сведений, до устранения указанных нарушений с обязательным 
уведомлением Получателя не позднее пяти рабочих дней с даты 
принятия решения о приостановлении; 

4.2.3.Запрашивать у Получателя документы и информацию, 
необходимые для осуществления контроля за соблюдением По-
лучателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, 
установленных Порядком предоставления Субсидии и настоя-
щим Соглашением, в соответствии с пунктом 4.1.6 настоящего 
Соглашения; 

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

предусмотренных  пунктом 1.1 настоящего Соглашения;
4.3.2. После подписания настоящего Соглашения в течение 

10 рабочих предоставить в Администрацию следующие доку-
менты:

- копию договора на выполнение работ по разработке про-
ектной документации, установке и вводу в эксплуатацию 
АИТП с погодным и часовым регулированием  в многоквар-
тирных домах;

- План-график выполнения работ, согласованный с подряд-

чиком, согласно Приложению 2 к настоящему Соглашению.
4.3.3. После окончания работ в течение 10 рабочих дней пре-

доставляет в Администрацию следующие документы:
- акт сдачи - приемки выполненных работ по форме КС-2 (с 

отметкой строительного контроля/технического надзора);
- справку о стоимости выполненных работ и затрат по фор-

ме КС-3;
- акт готовности объекта к эксплуатации после проведения 

работ.
4.3.4. В случае изменения реквизитов Получатель обязан в 

течении пяти рабочих дней в письменной форме сообщить об 
этом Администрации с указанием новых реквизитов. В случае 
неверного указания реквизитов исполнителем, все риски, свя-
занные с перечислением Администрацией денежных средств на 
указанный в настоящем Соглашении расчетный счет Получате-
ля несет Получатель.

4.3.5. Обеспечивать достижение значений показателей ре-
зультативности и (или) иных показателей, установленных По-
рядком предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 
4.1.4 настоящего Соглашения;

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

сидии предоставляет в Администрацию фотоотчет по объекту 
до начала работ и далее еженедельно по пятницам фотофикса-
цию производства работ с описанием выполненных меропри-
ятий и указанием процента исполнения нарастающим итогом;

4.3.6.2. Отчет о достижении значений показателей резуль-
тативности в соответствии с пунктом 4.1.5.1 настоящего Со-
глашения не позднее 5 рабочего дня, следующего за отчетным 
кварталом, а по итогам года не позднее 01 декабря 2020 года;

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

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

4.3.9.1. Устранять факт (ы) нарушения порядка, целей и ус-
ловий предоставления Субсидии в сроки, определенные в ука-
занном требовании; 

4.3.9.2. Возвращать в бюджет поселения Субсидию в размере 
и в сроки, определенные в указанном требовании;   

4.3.10. Обеспечивать полноту и достоверность сведений, 
представляемых в Администрацию  в соответствии с настоя-
щим Соглашением; 

4.3.11. Выполнять иные обязательства в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации и Поряд-
ком предоставления Субсидии; 

4.4. Получатель вправе: 
4.4.1. Направлять в Администрацию предложения о внесе-

нии изменений в настоящее Соглашение; 
4.4.2. Обращаться в Администрацию в целях получения 

разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения; 
4.4.3. Осуществлять иные права в соответствии с бюджет-

ным законодательством Российской Федерации и Порядком 
предоставления Субсидии;

4.5. Получатель выражает согласие на осуществление глав-
ным распорядителем средств бюджета поселения, предоста-
вившим Субсидию, и органами муниципального финансового 
контроля проверок соблюдения Получателем субсидии усло-
вий, целей и порядка ее предоставления. 

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

6. Заключительные положения 

6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с испол-
нением настоящего Соглашения, решаются ими, по возможно-
сти, путем проведения переговоров с оформлением соответст-
вующих протоколов или иных документов. При недостижении 
согласия споры между Сторонами решаются в судебном по-
рядке. 6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его 
подписания лицами, имеющими право действовать от имени 
каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных 
обязательств, указанных в пункте 2.1, 2.2. настоящего Соглаше-
ния, и действует до 29 декабря 2020 года.

6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению 
оформляются дополнительными соглашениями и после их под-
писания Сторонами становятся неотъемлемой частью Согла-
шения. 

6.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в слу-

чае: 
6.4.1. Нарушения Получателем порядка, целей и условий 

предоставления Субсидии, установленных Порядком предо-
ставления субсидии и настоящим Соглашением; 

6.5. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем 
порядке возможно в случае недостижения Получателем уста-
новленных настоящим Соглашением показателей результатив-
ности или иных показателей, установленных настоящим Согла-
шением;

6.6. Документы и иная информация, предусмотренные на-
стоящим Соглашением, могут направляться Сторонами за-
казным письмом с уведомлением о вручении либо вручением 
представителем одной Стороны подлинников документов, 
иной информации представителю другой Стороны.

6.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме 
бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпля-
ру для каждой из Сторон. 

 
7. Платежные реквизиты Сторон

Администрация: 
Администрация муниципального образования Колтушское 

сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области

Адрес: 188680, Ленинградская область, Всеволожский район, 
д. Колтуши, д.32 

ИНН 4703139780
КПП 470301001
ОКТМО 41612416
Код классификации дохода 20229999100000150
Код администратора дохода 001
Лицевой счет получателя средств 04453203840 в Управлении 

Федерального казначейства по Ленинградской области
Расчетный счет 40101810200000010022 открыт в УФК по Ле-

нинградской области Отделение Ленинградское  
БИК 044106001
Адрес электронной почты и телефон: koltushi@yandex.ru, 

тел.8(81370)71-750
Получатель субсидии:

8. Подписи сторон

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

_____________А.В. Комарницкая ______________ 
(Ф.И.О.) 

Приложение 1
к типовой форме Соглашения о предо-
ставлении из бюджета  муниципального 
образования  Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального 
района  Ленинградской области субсидии 
на финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат, связанных с выполнением работ  
по разработке проектной документации, 
установке и вводу в эксплуатацию авто-
матизированных индивидуальных  тепло-
вых пунктов с погодным и часовым ре-
гулированием в многоквартирных домах  
(далее АИТП) в многоквартирных жилых 
домах на территории муниципального 
образования Колтушское сельское посе-
ление  Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

Адресный перечень многоквартирных домов, в которых 
планируется установка АИТП за счет средств субсидии на 

территории муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

№ 
п/п

Адрес многоквартир-
ного дома (МКД)

Количест-
во АИТП 

в МКД, 
шт.

Стоимость уста-
новки АИТП (в т.ч. 
проектирование) 

руб (с учетом НДС)

1 2 3 4

Получатель субсидии -

1
В том числе:
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Средства областного 
бюджета Ленинград-
ской области
Средства местного 
бюджета МО Кол-
тушское СП

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

_____________А.В. Комарницкая     ____________Ф.И.О.

Приложение 2
к типовой форме Соглашения о предо-
ставлении из бюджета  муниципального 
образования  Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального 
района  Ленинградской области субсидии 
на финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат, связанных с выполнением работ  
по разработке проектной документации, 
установке и вводу в эксплуатацию авто-
матизированных индивидуальных  тепло-
вых пунктов с погодным и часовым ре-
гулированием в многоквартирных домах  
(далее АИТП) в многоквартирных жилых 
домах на территории муниципального 
образования Колтушское сельское посе-
ление  Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

План - график выполнения работ

№ п/п Наименование 
объекта

Наименование 
мероприятий

Дата выполнения

1 2 3 4

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

_____________А.В. Комарницкая     ____________Ф.И.О.

Подрядчик: 
_______________Ф.И.О.

Приложение 3
к типовой форме Соглашения о предо-
ставлении из бюджета  муниципального 
образования  Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального 
района  Ленинградской области субсидии 
на финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат, связанных с выполнением работ  
по разработке проектной документации, 
установке и вводу в эксплуатацию авто-
матизированных индивидуальных  тепло-
вых пунктов с погодным и часовым ре-
гулированием в многоквартирных домах  
(далее АИТП) в многоквартирных жилых 
домах на территории муниципального 
образования Колтушское сельское посе-
ление  Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

Показатели результативности

№ 
п/п

Наимено-
вание по-
казателя

Единица 
измере-

ния

Плановое 
значение по-

казателя

Срок, на который 
запланировано 

достижение
1 2 3 4 5

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

Приложение 4
к типовой форме Соглашения о предо-
ставлении из бюджета  муниципального 
образования  Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального 
района  Ленинградской области субсидии 
на финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат, связанных с выполнением работ  
по разработке проектной документации, 
установке и вводу в эксплуатацию авто-
матизированных индивидуальных  тепло-
вых пунктов с погодным и часовым ре-
гулированием в многоквартирных домах  
(далее АИТП) в многоквартирных жилых 
домах на территории муниципального 
образования Колтушское сельское посе-
ление  Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

Отчет о достижении значений показателей результативно-
сти по состоянию на ____ ____________20__ года

Наименование получателя:
________________________________________________

Периодичность________________

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

10 сентября 2020 года № 28                                   д. Колтуши

О внесении изменений в решение совета депутатов МО 
Колтушское СП от 05.02.2018 № 14 «Об организации уча-
стия населения в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах на территории административного центра» (с 

изменениями, внесенными решениями от 26.11.2018 № 32, от 
22.05.2019 № 26)

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Областным зако-
ном Ленинградской области от 15 января 2018 года № 3-оз «О 
содействии участию населения в осуществлении местного са-
моуправления в иных формах на территориях административ-
ных центров и городских поселков муниципальных образова-
ний Ленинградской области» (с изменениями), совет депутатов 
принял

РЕШЕНИЕ :

Внести в решение совета депутатов МО Колтушское СП от 
05.02.2018 №14 «Об организации участия населения в осущест-
влении местного самоуправления в иных формах на террито-
рии административного центра» (с изменениями, внесенными 
решениями от 26.11.2018 № 32, от 22.05.2019 № 26) (далее – ре-
шение) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.5. Положения об инициативной комиссии на 
территории деревни Колтуши муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области (административного 
центра) (Приложение 1 к решению) изложить в следующей 
редакции:

«2.5.  Кандидатуры членов инициативной комиссии могут 
быть выдвинуты:

- гражданами, проживающими постоянно или преимущест-
венно на территории административного центра и обладающи-
ми активным избирательным правом;

- по предложению органа местного самоуправления муни-
ципального образования;

- путем самовыдвижения.
Голосование проводится открыто по каждой кандидатуре 

отдельно.
Членом инициативной комиссии не может быть избрано 

лицо:
- замещающее государственную должность, должность госу-

дарственной гражданской службы, муниципальную должность 
или должность муниципальной службы;

- признанное судом недееспособным или ограниченно дее-
способным;

- имеющее непогашенную или неснятую судимость.».
2. Опубликовать решение в газете «Колтушский вестник» и 

разместить на официальном сайте МО Колтушское СП.
3.  Решение вступает в силу после его официального опубли-

кования.
4.  Контроль за исполнением решения возложить на главу 

администрации.

Глава муниципального образования                      Э.М.Чирко


