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МО Колтушское СП

Расписание посадки жителей и 
отправления транспорта 09.05.2021 г 

на митинг в Канисты:

а) посадка д. Старая, ул. Верхняя, дом 5 «А», 
в 09.30 - отправление -09.40;

б) посадка с. Павлово, памятник И.П. 
Павлову, в 09.45 – отправление в 09.55;

в) посадка п. Воейково, автобусная 
остановка, в 10.00 – отправление в 10.10;

г) прибытие к месту мероприятия – 10.25
д) возвращение 11.00 – развозка в обратном 

порядке.

Расписание посадки жителей и 
отправления транспорта 09.05.2021 г 

на митинг в д. Озерки:

а) посадка д. Разметелево, дом 4, в 11.30 - 
отправление в 11.35

б) прибытие к месту мероприятия в д. 
Озерки (братское захоронение) – 11.50

в) возвращение 12.30– д. Разметелево, дом 4.

Глава МО Колтушское СП Э.М.Чирко 
Глава администрации МО Колтушское СП А.В.Комарницкая

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
КОЛТУШСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!

Приглашаем вас 15 мая 2021 года на откры-
тый районный фестиваль Интеллектуальных 
игр «День Победы-2021», посвящённый 76-го-
довщине победы в Великой Отечественной 
войне (далее фестиваль). Фестиваль по шахма-
там и шашкам организовывается на базе  Все-
воложского молодёжного центра «Альфа» по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
р-н, г. Всеволожск, ул. Доктора Сотникова, дом 
31. Группа в ВК https://vk.com/alpha_coworking. 

Очная регистрация: турниры А и B c 10.30 до 
10.55, турниры С и D с 15.30 до 15.55

Начало соревнований: турниры А и B в 11.00, 
турниры C и D в 16.00.

Доехать до места проведения можно на ав-
тобусе №531 от метро Ладожская до мкрн. Юж-
ный или маршрутка №4 от станции Всеволож-
ская до мкрн. Южный.

ОБЛАСТНЫЕ ВЕТЕРАНЫ ПОЛУЧАЮТ ВЫПЛАТЫ К ПРАЗДНИКУ
К 76-летию Победы в Великой Отечественной войне ветераны, инвалиды, работники тыла, жители блокадного Ленинграда и дети военных лет получат единов-

ременные выплаты от Ленинградской области. Подписано соответствующее распоряжение регионального правительст-
ва. Из резервного фонда Ленинградской области на эти цели выделено 327,7 млн рублей. 

Инвалиды и участники Великой Отечественной войны получат по 10 тысяч рублей. Выплаты в размере 7 тысяч рублей 
получат работники объектов обороны, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние 
узники фашизма, ветераны боевых действий, лица, проживавшие (родившиеся) в блокадном Ленинграде в период с 8 
сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Вдовы военнослужащих, инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны – по 4 тысячи рублей, дети военных лет, родившиеся в период с 3 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года – 
по 3 тысячи рублей. Выплаты будут перечислены автоматически до 1 декабря 2021 года, заявление для их получения не 
требуется.

https://lenobl.ru/
Афишу с праздничными мероприятиями читайте на странице 4
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няет: о порядке сообщения отдельными категори-
ями лиц о получении подарка

Постановлением Правительства РФ от 9.01.2014 
№ 10 утверждено типовое положение о порядке со-
общения отдельными категориями лиц о получении 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими офици-
альными мероприятиями, участие в которых свя-
зано с исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 
реализации.

Так, установлено, что уведомление о получении 
подарка в связи с протокольными мероприятия-
ми, служебными командировками и другими офи-
циальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением служебных (должностных) 
обязанностей (далее - уведомление), составленное 
согласно приложению, представляется не позднее 3 
рабочих дней со дня получения подарка в уполно-
моченное структурное подразделение (уполномо-
ченные орган или организацию) государственного 
(муниципального) органа, фонда или иной орга-
низации, в которых лицо, замещающее государст-
венную (муниципальную) должность, служащий, 
работник проходят государственную (муниципаль-
ную) службу или осуществляют трудовую деятель-
ность (далее - уполномоченное структурное подра-
зделение (уполномоченные орган или организация). 
К уведомлению прилагаются документы (при их на-
личии), подтверждающие стоимость подарка (кас-
совый чек, товарный чек, иной документ об оплате 
(приобретении) подарка).

На особом контроле Всеволожской городской 
прокуратуры находится состояние законности 
при исполнении требований бюджетного зако-
нодательства, в том числе при реализации нацио-
нальных проектов.

Так, городской прокуратурой установлено, что 
в нарушение требований Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации советом депутатов МО «Свер-
дловское городское поселение» бюджет муници-
пального образования на 2020 год не принят, что 
явилось препятствием для реализации на его терри-
тории национального проекта «Жилье и городская 
среда» в части переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда.

Несмотря на принятый по указанному факту 
комплекс мер прокурорского реагирования, в том 
числе внесение представления, привлечение винов-
ного лица к административной ответственности, 
объявление предостережения, аналогичным обра-
зом советом депутатов бюджет муниципального об-
разования на 2021 год также не принят.

При этом, в ходе проверки установлено, что в 
нарушение требований ст. 35 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Советом депутатов более трех месяцев 
подряд не проводились правомочные заседания, ре-
шения по вопросам местного значения не принима-
лись.

В этой связи, 06.11.2020 городской прокурату-
рой во Всеволожский городской суд направлено 
административное исковое заявление о призна-
нии незаконным бездействие совета депутатов МО 
«Свердловское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области, 
выразившегося в непроведении правомочных засе-
даний более трех месяцев подряд.

Решением городского суда от 28.01.2021 требова-
ния прокурора удовлетворены.

После вступления в законную силу данное ре-
шение будет являться основанием для реализации 
Губернатором Ленинградской области права на вне-

МО Колтушское СП и опубликование в газете «Кол-
тушский вестник».

6. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации по 
финансам, экономике, тарифам и ценообразованию 
Норкко О.А.

Глава администрации             А.В. Комарницкая

ВСЕВОЛОЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Всеволожская городская прокуратура разъяс-
няет: о субсидиях, используемых учреждениями 
пострадавших отраслей экономики.

Перечень отраслей российской экономики, в наи-
большей степени пострадавших в условиях ухудше-
ния ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции утвержден постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 
03.04.2020 № 434.

В связи с чем, федеральным бюджетным и авто-
номным учреждениям, осуществляющим деятель-
ность в отраслях российской экономики, постра-
давших в условиях распространениях новой коро-
навирусной инфекции определены цели на исполь-
зование субсидии, установленной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 23.05.2020 
№ 1390-р.

Так, в соответствии с планом финансово-хозяй-
ственной деятельности учреждения, независимо от 
объема оказанных им услуг (выполненных работ) 
средства субсидии можно использовать на оплату 
труда работников учреждений в целях обеспечения 
уровня оплаты труда, установленного трудовым 
законодательством российской Федерации, оплату 
налогов и сборов, страховых взносов, установлен-
ных законодательством российской Федерации, оп-
лату коммунальных услуг и затрат на содержание 
имущества.

Всеволожской городской прокуратурой выяв-
лены нарушения законодательства о государст-
венном и муниципальном контроле

В период пандемии одним из приоритетных на-
правлений городской прокуратуры является защи-
та прав субъектов предпринимательской деятель-
ности на территории Всеволожского района.

Так, в ходе анализа поступивших в органы про-
куратуры материалов о согласовании проведения 
внеплановых выездных проверок в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей были выявлены нарушения законодательства 
о государственном и муниципальном контроле в 
деятельности администрации МО «Свердловское 
городское поселение» и территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Всеволожскому 
району Ленинградской области.

В ходе проверки установлено, что акты прове-
денных внеплановых выездных проверок, согласо-
ванных с органом прокуратуры, поступили с нару-
шением 5-дневного срока, установленного ч. 6 ст. 
16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля».

По данным фактам городской прокуратурой воз-
буждено 2 дела об административном правонару-
шении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.6.1 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правона-
рушениях, которые находятся на рассмотрении.

Всеволожская городская прокуратура разъяс-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
28.04.2021№292                                     д. Колтуши

О подготовке и проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:1015005:658 рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Мяглово, ул. Сосновская, 
уч.3, и являющегося собственностью МО Кол-
тушское СП

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, ст. 39.11, 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29.07.1998 № 
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации», уставом муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, По-
ложением о порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом МО Колтушское СП, 
утвержденным решением Совета депутатов МО 
Колтушское СП от 31.10.2017 №67, на основании об-
ращения гр. Анисимова Е.С. (вх. № 01-18-211/21-0-0 
от 09.03.2021),

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Провести аукцион на право заключения дого-
вора аренды на срок 10 лет земельного участка, на 
котором предусмотрено строительство зданий или 
сооружений:

земельный участок общей площадью 1200 кв.м., 
расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Мяглово, ул. Сосновская, 
уч.3, кадастровый номер 47:07:1015005:658, катего-
рия земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – для размещения индиви-
дуальных жилых домов с приусадебными земель-
ными участками без права содержания мелкого 
скота и птицы.

2. В качестве начальной цены Предмета аукциона 
установить рыночную стоимость годовой арендной 
платы земельного участка, определенную в соответ-
ствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-
ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Фе-
дерации». По результатам аукциона определяется 
годовая арендная плата земельного участка.

3. Главному специалисту по управлению муници-
пальным имуществом Соколовой Е.Ф.:

3.1. Подготовить необходимый пакет документов 
для подготовки аукционной документации для про-
ведения аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка;

3.2. Обеспечить подписание договора аренды зе-
мельного участка с победителем аукциона.

4. Главному специалисту – контрактному управ-
ляющему Окуневу С.С. подготовить аукционную 
документацию, разместить необходимую информа-
цию на официальном сайте Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о прове-
дении торгов, провести аукцион на право заключе-
ния договора аренды земельного участка в порядке, 
установленном действующим законодательством.

5. Главному специалисту по управлению муници-
пальным имуществом Соколовой Е.Ф. обеспечить 
размещение извещения о приеме заявок на участие 
в аукционе на официальном сайте администрации 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

25 марта в Санкт-Петербурге во Дворце искусств 
Ленинградской области состоялось Торжественное 
мероприятие, посвященное Дню работника культуры.

Губернатор Ленинградской области Александр 

Юрьевич Дрозденко поздравил работников культу-
ры с профессиональным праздником и поблагода-
рил их за подвижнический труд.

«Нам есть, чем гордиться. В прошлом году, в пе-
риод борьбы с пандемией, культура сумела не толь-
ко сохранить объём мероприятий, но и остаться 
важной частью жизни наших сограждан. Вы дела-
ете нас культурнее, добрее, терпимее и счастливее. 
Здоровья, любви, согласия вам и вашим близким. 
Спасибо вам за ваш труд, за то,  что Ленинградская 
область сегодня входит в число регионов России 
обладающих своим уникальным культурным ко-
дом», — сказал Александр Юрьевич.

Глава региона также отметил, что в Ленинград-
ской области ежегодно открываются новые музеи 
и Дома культуры, создаются новые творческие кол-
лективы. «Мы гордимся нашими исполнителями 
— лауреатами различных конкурсов. Уверен, что 
власть должна всесторонне поддерживать учрежде-

ния культуры: не только в виде повышения заработ-
ной платы сотрудникам учреждений, материально-
техническим оснащением, но и во многом другом», 
— подчеркнул губернатор. 

Лучшие работники культуры были награждены 
Почетными дипломами, грамотами и благодарно-
стями Губернатора Ленинградской области и Зако-
нодательного Собрания Ленинградской области. 
Среди них - руководитель детского  Образцово-
го  коллектива  хореографического  ансамбля  «Ра-
дуга»  Муниципального казенного учреждения 
«Колтушская централизованная клубная система» 
Ирина Владимировна Титова. Губернатор вручил 
Ирине Владимировне Знак отличия «За вклад в раз-
витие Ленинградской области». 

Поздравляем Ирину Владимировну Титову с за-
служенным успехом и желаем дальнейших творче-
ских свершений!

https://lenobl.ru/

сение в Законодательное собрание Ленинградской 
области проекта закона о роспуске представитель-
ного органа муниципального образования, закре-
пленного ст. 73 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации».

Прокуратура разъясняет: о проверках юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей.

Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 13.06.2020 № 862 внесены изменения в 
некоторые акты Правительства Российской Феде-
рации в части установления особенностей осущест-
вления государственного контроля (надзора), му-
ниципального контроля в 2020 году.

В частности, с 17 июня и до конца 2020 года раз-
решено проведение внеплановых проверок в рамках 
госконтроля (надзора) и муниципального контр-
оля проверки юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей:

- назначенные в целях проверки исполнения ра-
нее выданного предписания при поступлении в 
орган государственного контроля (надзора), орган 
муниципального контроля ходатайства от юриди-
ческого лица или индивидуального предпринимате-
ля о проведении проверки в целях признания пред-
писания исполненным;

- внеплановые проверки некоммерческих органи-
заций, основания для проведения которых установ-
лены статьей 32 Федерального закона «О некоммер-
ческих организациях», и религиозных организаций, 
основание для проведения которых установлены 
Федеральным законом «О свободе совести и о рели-
гиозных объединениях», проведение которых согла-

совано органами прокуратуры.
Кроме того, установлено, что в 2020 году плано-

вые проверки при осуществлении государственного 
контроля качества и безопасности медицинской де-
ятельности не проводятся.

Прокуратура разъясняет: Методика проведе-
ния антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов

Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 
№ 96 «Об антикоррупционной экспертизе норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов» утверждена соответствующая ме-
тодика, которая применяется для обеспечения про-
ведения прокуратурой Российской Федерации, фе-
деральными органами исполнительной власти, ор-
ганами, организациями и их должностными лица-
ми антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов в целях выявления в них коррупциогенных 
факторов и их последующего устранения.

Так, установлено, что коррупциогенными фак-
торами, содержащими неопределенные, трудновы-
полнимые и (или) обременительные требования к 
гражданам и организациям, являются:

а) наличие завышенных требований к лицу, 
предъявляемых для реализации принадлежащего 
ему права, - установление неопределенных, трудно-
выполнимых и обременительных требований к гра-
жданам и организациям;

б) злоупотребление правом заявителя государ-
ственными органами, органами местного самоу-
правления или организациями (их должностными 

лицами) - отсутствие четкой регламентации прав 
граждан и организаций;

в) юридико-лингвистическая неопределенность - 
употребление неустоявшихся, двусмысленных тер-
минов и категорий оценочного характера.

Прокуратура разъясняет: положения о предо-
ставлении гостиничных услуг.

Правила предоставления гостиничных услуг 
в Российской Федерации утверждены постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 
09.10.2015 № 1085.

Так, в соответствии с Правилами предоставление 
гостиничных услуг допускается только при наличии 
свидетельства о присвоении гостинице определен-
ной категории, предусмотренной Положением о 
классификации гостиниц, утвержденным постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 
16.02.2019 года № 158, в случае если такое требова-
ние предусмотрено законодательством Российской 
Федерации.

Кроме того, действие настоящих Правил не рас-
пространяется на средства размещения, используе-
мые для осуществления основной деятельности ор-
ганизаций отдыха и оздоровления детей, медицин-
ских организаций, организаций социального обслу-
живания, физкультурно-спортивных организаций, 
централизованных религиозных организаций, а 
также на кемпинги, общежития и иные средства 
размещения, в которых не предоставляются гости-
ничные услуги.

Помощник городского прокурора
юрист 3 класса
М.П. Корчагина

ДОМ-ДОЛГОСТРОЙ В ДЕРЕВНЕ 
СТАРОЙ СТАЛ ЖИЛЫМ 

В области введен седьмой проблемный объект с 
начала года.

Комитет Госстройнадзора выдал разрешение на 
ввод в эксплуатацию ЖК «Гармония» в деревне Ста-
рая Колтушского сельского поселения. Дом строила 
компания «Акватерн» с 2016 года. В марте 2019 года 
дом был достроен, получил заключение о соответ-
ствии. С этого времени застройщик не мог предо-
ставить документы, которые необходимы для ввода 
дома в эксплуатацию, а с прошлого года – фактиче-
ски устранился от процесса сдачи дома. 

Администрация региона в начале года провела 
заседание штаба с дольщиками, была намечена до-
рожная карта по вводу. Большую помощь оказала 
прокуратура Ленинградской области. Совместны-
ми усилиями все документы были готовы, дом по-
лучил ввод.

Это уже седьмой проблемный дом, введенный с 

начала года в Ленинградской области. Ранее были 
сданы ЖК «Сокол» в Мурино, ЖК «КудроВО» пер-
вая и вторая очереди, ЖК «Землянино» — все три 
строила компания «Патриот», ЖК «Витамин» в Му-
рино застройщика «Лидер», четвёртый корпус ЖК 
«Чистый ручей» в Сертолово застройщика «Петро-
строй». В этих домах свыше 3,5 тыс. квартир.

https://lenobl.ru/

ОБЛАСТЬ ЗОВЕТ В «САД ПАМЯТИ»

7 мая у мемориала девушкам лесорубам во Всево-
ложском районе пройдет центральное мероприятие 
акции «Сад памяти»: в честь защитников Ленингра-
да будет высажена аллея груш и шиповника.

Экологическая акция проводится второй год под-
ряд по поручению Президента РФ Владимира Пу-
тина. В этом году она приурочена к 80-летию нача-
ла Великой Отечественной войны. По всей России 
планируется высадить 27 миллионов деревьев —  в 

память о каждом из погибших в годы войны.
В Ленинградской области, на землях лесного 

фонда, акция стартует 1 мая.  Всего запланировано 
порядка 30 мероприятий, которые пройдут  у мемо-
риалов, в парках, на общественных территориях и 
во всех 19 лесничествах региона. В прошлом году  в 
регионе ко Дню Победы было высажено 28 тысяч 
деревьев. В этом году планируется  увеличить коли-
чество деревьев и площади посадок.

Участником экологической инициативы может 
стать каждый. Вся актуальная информация о меро-
приятиях, запланированных в регионе на террито-
рии земель лесного фонда, опубликована  на офи-
циальном сайте и в социальных сетях комитета по 
природным ресурсам и лесничеств. 

Кроме того, с информацией о местах проведе-
ния акции можно ознакомиться на официальном 
сайте  садпамяти2021.рф. Чтобы принять участие, 
необходимо найти ближайшую точку и зарегистри-
роваться. 

https://lenobl.ru/
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