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МО Колтушское СП

ОБЪЯВЛЕНИЕ !!!

В соответствии с Планом основных меропри-
ятий, приуроченных к Международному дню 
борьбы с наркоманией, на территории Ленин-
градской области в период с 26 мая по 26 июня 
2021 года запланировано проведение Месяч-
ника антинаркотической направленности и 
популяризации здорового образа жизни.

В рамках акции жители Ленинградской обла-
сти смогут анонимно сообщить о фактах, связан-
ных с нарушением законодательства о наркоти-
ческих средствах и психотропных веществах, по 
специальному выделенному на период проведе-
ния Акции телефону «горячей линии»: 8(812)573-
79-96». Мероприятия Акции направлены на при-
влечение общественности к участию в противо-
действии незаконному обороту наркотических 
средств и психотропных веществ, сбор и провер-
ку оперативно-значимой информации.

Администрация МО Колтушское СП

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 5 апреля 2021 года № 167-р

О проведении государственной кадастровой 
оценки в Ленинградской области

В соответствии с частью 1 статьи 6, статьей 11 Фе-
дерального закона от 3 июля 2016 года № 237-Ф3 «О 
государственной кадастровой оценке» (далее - Фе-
деральный закон № 237-ФЭ), статьей 6 Федерально-
го закона от 31 июля 2020 года № 269-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;

Провести в 2022 году одновременно государ-
ственную кадастровую оценку в отношении всех 
учтенных в Едином государственном реестре не-
движимости на территории Ленинградской обла-
сти земельных участков, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 3 статьи 11 Федерального 
закона № 237-ФЭ.

Настоящее распоряжение подлежит официаль-
ному опубликованию на официальном интернет-
портале Администрации Ленинградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее - сеть «Интернет») в срок, не превы-
шающий трех рабочих дней с даты его принятия.

Ленинградскому областному комитету по управ-
лению государственным имуществом (далее - коми-
тет) в течение 30 календарных дней с даты принятия 
настоящего распоряжения обеспечить информиро-
вание о его принятии, а также о приеме государст-
венным бюджетным учреждением Ленинградской 
области «Ленинградское областное учреждение ка-
дастровой оценки» (далее - учреждение) докумен-
тов, содержащих сведения о характеристиках объ-
ектов недвижимости, путем:

- размещения извещения и копии настоящего 
распоряжения на официальном сайте комитета в 
сети «Интернет»;

- опубликования извещения в официальном пе-
риодическом печатном издании Ленинградской об-
ласти газете «Вести»;

- размещения извещения на информационных 
щитах комитета;

- направления копии настоящего распоряже-
ния в федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий государственный кадастровый 
учет и государственную регистрацию прав, для его 
размещения в фонде данных государственной када-
стровой оценки;

- направления копии настоящего распоряжения 
в органы местного самоуправления поселений, му-
ниципальных районов, городского округа Ленин-
градской области для его доведения до сведения за-
интересованных лиц.

Наделить комитет полномочиями по осуществле-
нию функций уполномоченного органа Ленинград-
ской области, предусмотренных частями 8 и 10 ста-
тьи 11, частью 8 статьи 12, частями I и 7 статьи 13, 
частями 11, 15, 28, 29 и 32 статьи 14 Федерального 
закона № 2Э7-ФЗ, а также по осуществлению коор-
динации деятельности учреждения при проведении 
государственной кадастровой оценки.

Контроль за исполнением распоряжения возло-
жить на первого заместителя Председателя Прави-
тельства Ленинградской области - председателя ко-
митета финансов.

Губернатор Ленинградской области

ИЗВЕЩЕНИЕ
о принятии Правительством 

Ленинградской области решении о проведении 
государственной кадастровой оценки в 

Ленинградской области в 2022 году, а также 
о приеме государственным бюджетным 

учреждением Ленинградской области

«Ленинградское областное учреждение кадастро-
вой оценки» документов, содержащих сведения о 
характеристиках объектов недвижимости

На основании статьи 11 Федерального закона 
от 03.07.2016 № 237-Ф3 «О государственной ка-
дастровой оценке» (далее - Закон № 237-ФЭ) Ле-
нинградский областной комитет по управлению 
государственным имуществом (далее - комитет) 
информирует о принятии распоряжения Прави-
тельства Ленинградской области от 05.04.2021 № 
167-р «О проведении государственной кадастро-
вой оценки в Ленинградской области» (далее — 
распоряжение № 167-р). Пунктом 1 распоряжения 
№ 167-р предписано провести в 2022 году однов-
ременно государственную кадастровую оценку 
в отношении всех учтенных в Едином государст-
венном реестре недвижимости на территории Ле-
нинградской области земельных участков (далее 
— объекты недвижимости), за исключением слу-
чаев, предусмотренных частью 3 статьи 11 Закона 
№ 237-Ф3.

Также комитет сообщает. что государственное 
бюджетное учреждение Ленинградской области 
«Ленинградское областное учреждение кадастро-
вой оценки» (далее — ГБУ ЛО «ЛенКадОценка») 
принимает документы, содержащие сведения о ха-
рактеристиках объектов недвижимости.

В соответствии со статьей 12 Закона № 237-Ф3 в 
целях сбора и обработки информации, необходи-
мой для определения кадастровой стоимости, пра-
вообладатели объектов недвижимости вправе пре-
доставить ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» декларации о 
характеристиках соответствующих объектов недви-
жимости (далее - декларация).

Форма декларации, порядок ее рассмотрения, 
перечень документов, прилагаемых к декларации, 
основания для отказа в ее рассмотрении утвержде-
ны приказом Министерства экономического разви-
тия Российской Федерации от 04.06.2019 № 318.

Ознакомиться с формой декларации, порядком 
подачи и рассмотрения деклараций в ГБУ ЛО «Лен-
КадОценка» можно на официальном сайте ГБУ 
ЛО «ЛенКадОценка» в разделе «Порядок подачи 
декларации» по адресу: https://lenkadastr.ru/about/
declaracii.

Декларация может быть подана в ГБУ ЛО «Лен-
КадОценка» лично, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети «Интернет», а также 
регистрируемым почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении.

Фактический и почтовый адрес ГБУ ЛО «ЛенКа-
дОценка»: 195112, Санкт-Петербург, Малоохтин-
ский пр., д. 68, литера А, офис 515. 

Тел.: (812) 401-68-47, +7(904) 554-98-30, адрес 
электронной почты: decl@lenkadastr.ru, официаль-
ный сайт: https://lenkadastr.ru. 

Режим работы: понедельник - четверг с 8:00 до 
17:00, пятница с 8:00 до 16:00, перерыве 12:00 до 
12:48.

https://vsevreg.ru

ОБРАЩЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО СЛУЧАЮ ДНЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Дорогие ветераны! Дорогие ленинградцы!
9 мая мы отмечаем самый дорогой нашему 

сердцу праздник — День Победы.
Нет в нашей стране семьи, где из поколения в 

поколение не передавались бы семейные исто-
рии, связанные с Великой Отечественной: о том, 
как узнали о начале войны, как провожали на 
фронт отцов, братьев, как ехали в эвакуацию, 
мерзли и голодали в блокадном Ленинграде, как 
пережили нацистскую оккупацию, как радова-
лись, когда ранним утром 9 мая узнали о Победе.

Миллионы этих семейных историй сплета-
ются в одну большую Великую историю войны 
и Победы.

Жизнь наших дедов и прадедов навсегда раз-
делилась на «до» и «после» войны. И чтобы на-
ступило это счастливое послевоенное время — 
миллионы отдали свои жизни. Сегодня мы чтим 
их память, склоняя головы в скорбном молчании.

76 лет отделяют нас от Дня Великой Победы. 
Самым молодым участникам войны уже за девя-
носто. Нам выпало огромное счастье — быть сов-
ременниками ветеранов Великой Отечественной, 
узнать от них о том, какой ценой далась Победа.

Дорогие ветераны! Мы гордимся вами и бес-
конечно благодарим за стойкость и мужество, 
оптимизм и силу духа, которые вы достойно 
пронесли через всю свою жизнь, за то, что вы 
по-прежнему подаете всем нам пример огром-
ной выдержки и подлинного патриотизма.

Наряду с участниками Великой Отечествен-
ной, хочу в этот день низко поклониться всему 
военному поколению: труженикам тыла, бло-
кадникам, малолетним узникам, детям войны.

Низкий поклон всем героям за бессмертный 
подвиг во имя Родины. Вечная память павшим! 
Вечная слава всем защитникам Отечества!

С праздником, дорогие ленинградцы!
С Днем Победы!

Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко
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29 уч. 35 ул. Преображенская, 

з/у 5 47:07:1047003:1341

30 уч. 34 ул. Преображенская, 
з/у 6 47:07:1047003:1340

31 уч. 33 ул. Преображенская, 
з/у 7 47:07:1047003:1339

32 уч. 32 ул. Преображенская, 
з/у 8 47:07:1047003:1338

33 уч. 31 ул. Преображенская, 
з/у 9 47:07:1047003:1337

34 уч. 30 ул. Преображенская, 
з/у 10 47:07:1047003:1336

35 уч. 29 ул. Преображенская, 
з/у 11 47:07:1047003:1335

36 уч. 28 ул. Преображенская, 
з/у 12 47:07:1047003:1334

37 уч. 27 ул. Преображенская, 
з/у 13 47:07:1047003:1333

38 уч. 26 ул. Преображенская, 
з/у 14 47:07:1047003:1332

39 уч. 59 ул. Воскресенская, 
з/у 1 47:07:1047003:1365

40 уч. 48 ул. Воскресенская, 
з/у 2 47:07:1047003:1354

41 уч. 60 ул. Воскресенская, 
з/у 3 47:07:1047003:1366

42 уч. 49 ул. Воскресенская, 
з/у 4 47:07:1047003:1355

43 уч. 62 ул. Воскресенская, 
з/у 5 47:07:1047003:1368

44 уч. 50 ул. Воскресенская, 
з/у 6 47:07:1047003:1356

45 уч. 64 ул. Воскресенская, 
з/у 7 47:07:1047003:1370

46 уч. 51 ул. Воскресенская, 
з/у 8 47:07:1047003:1357

47 уч. 66 ул. Воскресенская, 
з/у 9 47:07:1047003:1276

48 уч. 52 ул. Воскресенская, 
з/у 10 47:07:1047003:1358

49 уч. 68 ул. Воскресенская, 
з/у 11 47:07:1047003:1278

50 уч. 53 ул. Воскресенская, 
з/у 12 47:07:1047003:1359

51 уч. 70 ул. Воскресенская, 
з/у 13 47:07:1047003:1280

52 уч. 54 ул. Воскресенская, 
з/у 14 47:07:1047003:1360

53 уч. 72 ул. Воскресенская, 
з/у 15 47:07:1047003:1282

54 уч. 55 ул. Воскресенская, 
з/у 16 47:07:1047003:1361

55 уч. 74 ул. Воскресенская, 
з/у 17 47:07:1047003:1284

56 уч. 56 ул. Воскресенская, 
з/у 18 47:07:1047003:1362

57 уч. 76 ул. Воскресенская, 
з/у 19 47:07:1047003:1286

58 уч. 57 ул. Воскресенская, 
з/у 20 47:07:1047003:1363

59 уч. 78 ул. Воскресенская, 
з/у 21 47:07:1047003:1288

60 уч. 80 ул. Воскресенская, 
з/у 23 47:07:1047003:1290

61 уч. 82 ул. Воскресенская, 
з/у 25 47:07:1047003:1292

62 уч. 84 ул. Воскресенская, 
з/у 27 47:07:1047003:1294

63 уч. 86 ул. Воскресенская, 
з/у 29 47:07:1047003:1296

64 уч. 88 ул. Воскресенская, 
з/у 31 47:07:1047003:1298

65 уч. 1 ул.Спасская, з/у 1 47:07:1047003:1307
66 уч. 44 ул.Спасская, з/у 2 47:07:1047003:1350
67 уч. 45 ул.Спасская, з/у 3 47:07:1047003:1351
68 уч. 46 ул.Спасская, з/у 4 47:07:1047003:1352

сельское поселение, тер.«Поселок Таврический», 
улица Преображенская;

-Российская Федерация, Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Колтушское 
сельское поселение, тер.«Поселок Таврический», 
улица Спасская;

3. Внести изменения в следующие адреса земель-
ных участков:

№
 п

.п
.

А
нн

ул
ир

ов
ат

ь 
ад

ре
с з

ем
ел

ьн
о-

го
 у

ча
ст

ка
: Л

ен
.о

бл
, В

се
в.

 р
-н

,

П
ри

св
ои

ть
 а

др
ес

 зе
ме

ль
но

му
 

уч
ас

тк
у:

 Р
ос

си
йс

ка
я 

Ф
ед

ер
а-

ци
я,

 Л
ен

ин
гр

ад
ск

ая
 о

бл
ас

ть
, 

Вс
ев

ол
ож

ск
ий

 м
ун

иц
ип

ал
ь-

ны
й 

ра
йо

н,
 К

ол
ту

ш
ск

ое
 се

ль
-

ск
ое

 п
ос

ел
ен

ие
, т

ер
.«П

ос
ел

ок
 

Та
вр

ич
ес

ки
й»

,

Ка
да

ст
ро

вы
й 

но
ме

р 
зе

ме
ль

но
-

го
 у

ча
ст

ка

1 уч. 7 ул. Рождественская, 
з/у 1 47:07:1047003:1313

2 уч. 8 ул. Рождественская, 
з/у 2 47:07:1047003:1314

3 уч. 9 ул. Рождественская, 
з/у 3 47:07:1047003:1315

4 уч. 10 ул. Рождественская, 
з/у 4 47:07:1047003:1316

5 уч. 11 ул. Рождественская, 
з/у 5 47:07:1047003:1317

6 уч. 12 ул. Рождественская, 
з/у 6 47:07:1047003:1318

7 уч. 13 ул. Рождественская, 
з/у 7 47:07:1047003:1319

8 уч. 14 ул. Рождественская, 
з/у 8 47:07:1047003:1320

9 уч. 15 ул. Рождественская, 
з/у 9 47:07:1047003:1321

10 уч. 16 ул. Рождественская, 
з/у 10 47:07:1047003:1322

11 уч. 17 ул. Рождественская, 
з/у 11 47:07:1047003:1323

12 уч. 18 ул. Рождественская, 
з/у 12 47:07:1047003:1324

13 уч. 19 ул. Рождественская, 
з/у 13 47:07:1047003:1325

14 уч. 20 ул. Рождественская, 
з/у 14 47:07:1047003:1326

15 уч. 21 ул. Рождественская, 
з/у 15 47:07:1047003:1327

16 уч. 22 ул. Рождественская, 
з/у 16 47:07:1047003:1328

17 уч. 23 ул. Рождественская, 
з/у 17 47:07:1047003:1329

18 уч. 24 ул. Рождественская, 
з/у 18 47:07:1047003:1330

19 уч. 25 ул. Рождественская, 
з/у 19 47:07:1047003:1331

20 уч. 94 ул. Рождественская, 
з/у 20 47:07:1047003:1304

21 уч. 93 ул. Рождественская, 
з/у 21 47:07:1047003:1303

22 уч. 92 ул. Рождественская, 
з/у 22 47:07:1047003:1302

23 уч. 91 ул. Рождественская, 
з/у 23 47:07:1047003:1301

24 уч. 90 ул. Рождественская, 
з/у 24 47:07:1047003:1300

25 уч. 39 ул. Преображенская, 
з/у 1 47:07:1047003:1345

26 уч. 38 ул. Преображенская, 
з/у 2 47:07:1047003:1344

27 уч. 37 ул. Преображенская, 
з/у 3 47:07:1047003:1343

28 уч. 36 ул. Преображенская, 
з/у 4 47:07:1047003:1342

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
30.04.2021№298                                     д. Колтуши

О наименовании территории, наименовании 
элементов улично-дорожной сети и присвоении 
адресов земельным участкам, расположенным на 
территории муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области.

В целях упорядочения адресов объектов недви-
жимого имущества, расположенных на территории 
муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, руководствуясь Федераль-
ным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом 
№443-ФЗ от 28.12.2013г. «О федеральной информа-
ционной адресной системе и о внесении изменений 
в Федеральный закон «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Правилами присвоения, изменения 
и аннулирования адресов, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
№1221 от 19.11.2014г., рассмотрев заявление вх.№01-
10-1004/21-0-0 от 23.03.2021, проект планировки 
и межевания земельного участка с кадастровы-
ми номерами 47:07:1047003:17, 47:07:1047003:1018, 
47:07:1047003:1019, 47:07:1047003:1020, 
47:07:1047003:81 и 47:07:1047003:85 уч.Тавры АОЗТ 
«Всеволожское» Колтушского сельского поселения 
Всеволожского района Ленинградской области, ут-
вержденный распоряжением комитета по архитек-
туре и градостроительству Ленинградской области 
от 05.09.2016 №904, выписки из ЕГРН от 24.03.2021 
на земельные участки с кадастровыми номерами от 
47:07:1047003:1275 до 47:07:1047003:1370,

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Утвердить наименование территории в муници-
пальном образовании Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, определенной проектом плани-
ровки и межевания земельного участка с кадастро-
выми номерами 47:07:1047003:17, 47:07:1047003:1018, 
47:07:1047003:1019, 47:07:1047003:1020, 
47:07:1047003:81 и 47:07:1047003:85 уч.Тавры АОЗТ 
«Всеволожское» Колтушского сельского поселе-
ния Всеволожского района Ленинградской обла-
сти, включающей земельные участки, указанные в 
пункте 3 настоящего постановления: Российская 
Федерация, Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Колтушское сельское посе-
ление, территория «Поселок Таврический».

2. Утвердить наименование элемента улично-до-
рожной сети на территории «Поселок Таврический» 
муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области: 

-Российская Федерация, Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Колтушское 
сельское поселение, тер.«Поселок Таврический», 
улица Рождественская;

-Российская Федерация, Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Колтушское 
сельское поселение, тер.«Поселок Таврический», 
улица Воскресенская;

-Российская Федерация, Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Колтушское 



69 уч. 61 ул.Спасская, з/у 5 47:07:1047003:1367
70 уч. 63 ул.Спасская, з/у 6 47:07:1047003:1369
71 уч. 65 ул.Спасская, з/у 7 47:07:1047003:1275
72 уч. 67 ул.Спасская, з/у 8 47:07:1047003:1277
73 уч. 69 ул.Спасская, з/у 9 47:07:1047003:1279
74 уч. 71 ул.Спасская, з/у 10 47:07:1047003:1281
75 уч. 73 ул.Спасская, з/у 11 47:07:1047003:1283
76 уч. 75 ул.Спасская, з/у 12 47:07:1047003:1285
77 уч. 77 ул.Спасская, з/у 13 47:07:1047003:1287
78 уч. 79 ул.Спасская, з/у 14 47:07:1047003:1289
79 уч. 81 ул.Спасская, з/у 15 47:07:1047003:1291
80 уч. 83 ул.Спасская, з/у 16 47:07:1047003:1293
81 уч. 85 ул.Спасская, з/у 17 47:07:1047003:1295
82 уч. 87 ул.Спасская, з/у 18 47:07:1047003:1297
83 уч. 47 з/у 47 47:07:1047003:1353
84 уч. 89 з/у 89 47:07:1047003:1299
85 уч. 96 з/у 96 47:07:1047003:1306
86 уч. 2 з/у 2 47:07:1047003:1308
87 уч. 95 з/у 95 47:07:1047003:1305
88 уч. 40 з/у 40 47:07:1047003:1346
89 уч. 58 з/у 58 47:07:1047003:1364

4. Ведущему специалисту Александровой Е.Е. 
внести соответствующие изменения в учетную до-
кументацию МО Колтушское СП и в Федеральную 
информационную адресную систему.

5. Главному специалисту по делопроизводству 
администрации МО Колтушское СП Крестьянино-
вой О.А. опубликовать настоящее постановление в 
газете «Колтушский вестник» и разместить на офи-
циальном сайте МО Колтушское СП в сети «Интер-
нет».

6. Контроль за исполнением постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации             А.В. Комарницкая

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
11.05.2021№304                                     д. Колтуши

О завершении отопительного сезона 2020-2021 
годов

В соответствии с п.8 «Правил подготовки и про-
ведения отопительного сезона в Ленинградской об-
ласти», утверждённых постановлением Правитель-
ства Ленинградской области № 177 от 19.06.2008, в 
связи с  установившейся положительной среднесу-
точной температурой наружного воздуха и с уче-
том метеорологического прогноза, администрация 
муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – администрация 
МО Колтушское СП)

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Для обеспечения нормативного температурно-
го режима в зданиях, расположенных на террито-
рии муниципального образования и подключенных 
к сети централизованного теплоснабжения начиная 
с 12 мая 2021 года прекратить регулярное отопление 
и проводить периодическое протапливание зданий 
для обеспечения нормативного температурного ре-
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жима в них.
2. Во время периодического протапливания при 

среднесуточных температурах наружного воздуха 
+10°С и выше в течение двух суток системы отопле-
ния зданий подлежат отключению и постановке на 
подпор, обеспечивающий их постоянное заполне-
ние. При снижении среднесуточной температуры 
до +8°С и ниже в течение двух суток выполняются 
работы по подключению систем отопления зданий 
и обеспечивается работа источников теплоснабже-
ния в заданных режимах.

3. Завершить отопительный сезон при средне-
суточной температуре наружного воздуха +10°С и 
выше в течение трех суток или прогнозе о резком 
повышении температуры наружного воздуха.

4. До начала отопительного сезона 2021-2022 го-
дов обеспечить потребителей горячим водоснабже-
нием в соответствии с нормативами, санитарными 
нормами и графиками планового ремонта источни-
ков тепловой энергии и регламентных испытаний 
тепловых сетей.

5. Всем организациям, участвующим в отопитель-
ном сезоне на территории МО  Колтушское СП до 
19 агуста 2021 года провести гидравлическое испы-
тание тепловых сетей, промывку и испытание на 
прочность и плотность внутридомовых систем ото-
пления и горячего водоснабжения с предоставлени-
ем актов выполненных работ в администрацию МО 
Колтушское СП.

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

7. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле официального опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции по жилищно-коммунальному хозяйству и 
безопасности Зыбина А.Ю.

Глава администрации             А.В. Комарницкая

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
12.05.2021№310                                     д. Колтуши

О подготовке и проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:1015005:664 рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Мяглово, ул. Сосновская, 
уч.13, 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. Калинина А.Л. (вх. № 01-18-258/21-0-0 
от 15.04.2021),

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 1450 кв.м., 
расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Мяглово, ул. Сосновская, 
уч.13, кадастровый номер 47:07:1015005:664, ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования – для размещения 
индивидуальных жилых домов с приусадебными 
земельными участками без права содержания мел-
кого 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 
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

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Всеволожская городская прокуратура разъяс-
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 мероприятиями, 
служебными командировками и другими офици-
альными мероприятиями, участие в которых связа-
но с исполнением служебных (должностных) обя-
занностей (далее - уведомление), представляется не 
позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка в 
уполномоченное структурное подразделение (упол-
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номоченные орган или организацию) государст-
венного (муниципального) органа, фонда или иной 
организации, в которых лицо, замещающее государ-
ственную (муниципальную) должность, служащий, 
работник проходят государственную (муниципаль-
ную) службу или осуществляют трудовую деятель-
ность. К уведомлению прилагаются документы (при 
их наличии), подтверждающие стоимость подар-
ка (кассовый 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 зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» Советом депутатов более трех 
месяцев подряд не проводились правомочные за-
седания, решения по вопросам местного значения 
не принимались.

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 Всеволожского городского суда от 
28.01.2021 требования прокурора удовлетворены.

После вступления в законную силу данное ре-
шение будет являться основанием для реализа-
ции Губернатором Ленинградской области права 
на внесение в Законодательное собрание Ленин-
градской области проекта закона о роспуске пред-
ставительного органа муниципального образова-
ния, закрепленного ст. 73 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

Заместитель городского прокурора
советник юстиции И.В. Завацкий

ОБЪЯВЛЕНИЕ!

В соответствии с п.4 ст. 222 Гражданского кодекса 
Российской Федерации администрацией МО Кол-
тушское СП принято решение о сносе самовольных 
построек (деревянные хозяйственные постройки 
(сараи), гаражи из железобетона, кирпича и ме-
талла), возведенных в границах земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 47:07:0000000:87591, 
47:07:0000000:87592, расположенных по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский муниципаль-
ный  район, дер. Хапо-Ое, ул. Полевая, принадлежа-
щих на праве собственности №47-47-12/134/2014-
092 от 01.12.2014, №47-47-12/134/2014-093 от 
01.12.2014 МО Колтушское СП. 

Лицам, осуществившим самовольную по-
стройку, надлежит произвести её снос в срок до 
15.06.2021года.

В случае неисполнения решения о сносе само-
вольных построек  в установленный  срок, адми-
нистрация МО Колтушское СП силами подряд-
ной организации  с 15.06.2021 года приступит к 
работам по демонтажу незаконных построек.

По вопросам, связанным со сносом самовольных 
построек, заинтересованные лица могут обратить-
ся  в администрацию муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, дер. Колтуши, д. 32.
Телефон: 8(81370)71-750, адрес электронной почты: 
koltushi@yandex.ru


