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БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ

ТОРЖЕСТВА

Колтушское шоссе, Колтуши
(10 км от города, тихое место)

Скидка на 50% на все блюда кухни
с 12.00 до 16.00, кроме выходных и празд�
ничных дней.

СЕЗОНСЕЗОНСЕЗОНСЕЗОНСЕЗОН
     Ресторан Ресторан Ресторан Ресторан Ресторан � работает круглосуточно� работает круглосуточно� работает круглосуточно� работает круглосуточно� работает круглосуточно

“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц”””””

Европейская кухня. ЖИВАЯ музыка,
САКСОФОН (по пятницам и субботам)

Объявление
Потерян аттестат об окончании Колтушской средней шко�

лы Ротнова Алексея Сергеевича.
8�960�257�58�11

Благодарность
Жители деревни Озерки Разметелевского сельского

поселения Всеволожского района выражают  огромную
благодарность Михееву Руслану Владимировичу за то,
что он самостоятельно, за собственные средства произ�
вёл качественный ремонт большей части дорог в нашей
деревне и таким образом решил многолетнюю наболев�
шую нашу проблему и обеспечил комфортное пешеход�
ное и автомобильное движение по улицам. Спасибо, что
в нашей деревне есть люди способные на благородные
поступки.

Жители дер. Озерки
Подтероб В.Н., Класс Л.Г., Класс Т.Э., Владими�

ров Г.П., и ещё 17 подписей
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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ НЕ ВСЕГДА СОВПАДАЕТ С МНЕНИЕМ
 АВТОРОВ СТАТЕЙ  И С  РЕКЛАМНЫМИ ТЕКСТАМИ

В соответствии с областным зако�
ном от 14.10.2008 № 105�оз «О бес�
платном предоставлении отдель�
ным категориям граждан земельных
участков для индивидуального жи�
лищного строительства на террито�
рии Ленинградской области» (далее
— Закон №105�оз) утверждено По�
становление Правительства Ленин�
градской области от 18.02.2009 №
37 «Об утверждении Положения о
порядке бесплатного предоставле�
ния в собственность граждан зе�
мельных участков для индивидуаль�
ного жилищного строительства на
территории Ленинградской облас�
ти» (далее – Постановление № 37).

В силу п.1 раздела 1 Постановле�
ния № 37 в случаях, установленных
Законом № 105�оз, граждане, изъя�
вившие желание получить бесплат�
но в собственность земельный уча�
сток для индивидуального жилищно�
го строительства, подают в админи�
страцию муниципального района
(городского округа), в границах кото�
рого находится тот населенный
пункт, в котором постоянно прожи�
вает гражданин, заявление о предо�
ставлении земельного участка в
аренду и последующего бесплатно�
го приобретения в собственность
земельного участка после заверше�
ния строительства жилого дома и го�
сударственной регистрации права
собственности на него.

Заявление подлежит специально�
му учету и регистрируется в книге
учета заявлений.

Форма заявления утверждается
главой администрации муниципаль�
ного района (городского округа).

В силу ст. 3 Закона № 105�оз в ра�
нее действующей редакции (в ред.
от 14.10.2008) земельные участки
для индивидуального жилищного
строительства предоставлялись
бесплатно в собственность граждан
в населенных пунктах любого посе�
ления, входящих в состав того муни�
ципального района, на территории
которого граждане постоянно про�
живают, либо в границах населенно�
го пункта городского округа в случае
постоянного проживания граждани�
на на территории городского округа.

Согласно ст. 3 Закона № 105�оз (в
ред. Закона № 48�оз от 17.06.2011)
гражданам, проживающим на терри�
тории поселения, входящего в со�
став муниципального района, зе�
мельные участки для индивидуаль�
ного жилищного строительства пре�
доставляются в границах населен�
ных пунктов соответствующего посе�
ления.

Принятый областной Закон № 48�
оз конкретизировал порядок предо�
ставления земельных участков с уче�

Внесены изменения

в Областной закон

о бесплатном предоставлении

земельных участков

07 сентября 2011
том общих требований жилищного
законодательства по вопросу предо�
ставления жилья и законодатель�
ства о территориальном планирова�
нии. Гражданам, имеющим право на
получение земельного участка, уча�
сток для индивидуального жилищно�
го строительства предоставляется в
границах населенных пунктов, в ко�
торых предусмотрено индивидуаль�
ное жилищное строительство, соот�
ветствующего поселения. Однако
таким гражданам участки могут быть
предоставлены в любом поселении
муниципального района при нали�
чии участков в других поселениях
района и при отсутствии граждан,
имеющих право на их получение. Та�
ким образом, граждане имеют воз�
можность реализовать свое право на
территории всего муниципального
района, как и было предусмотрено
ранее, при этом права четко регла�
ментированы.

Учитывая, что территория городс�
кого округа может не обладать дос�
таточными землями для реализации
прав граждан на получение бесплат�
но земельных участков для индиви�
дуального жилищного строитель�
ства, статья 3 дополнена частью 4,
предусматривающей возможность
получения земельных участков в гра�
ницах населенных пунктов поселе�
ний муниципальных районов, грани�
чащих с городским округом, с соблю�
дением определенных условий.

Учет заявлений граждан по�пре�
жнему производится по месту их по�
дачи — в администрации муници�
пального района (городского окру�
га), в границах которого находится
тот населенный пункт, в котором по�
стоянно проживает гражданин.

Кроме того, в силу ч.1 ст. 2 Закона
№ 48�оз граждане, не относящиеся
к категориям, указанным в ст.1 Зако�
на № 105�оз (в редакции закона №
48�оз), но в установленном порядке
подавшие заявления о предоставле�
нии земельных участков до вступле�
ния в силу настоящего областного
закона, сохраняют право на бес�
платное получение земельных уча�
стков для индивидуального жилищ�
ного строительства.

В силу ст. 3 ГПК РФ заинтересован�
ное лицо вправе в порядке, установ�
ленном законодательством о граж�
данском судопроизводстве, обра�
титься в суд за защитой нарушенных
либо оспариваемых прав, свобод
или законных интересов, в том чис�
ле с требованием о присуждении
ему компенсации за нарушение пра�
ва на судопроизводство в разумный
срок или права на исполнение судеб�
ного постановления в разумный
срок.

Люди жаловались на отсутствие
мест в детских садах � когда дети
только рождаются, их приходится
записывать в очередь, а подходит
она, когда ребенок уже идет в 3�й
класс (Всеволожский район).

Ведомственный детский сад Мини�
стерства обороны  (Выборгский рай�
он) � спорные методы воспитания
детей.

Ведомственный детский сад в Сер�
толово (Всеволожский р�н) � жалу�
ются родители на то, что здания при�
ходят в негодность, сады закрывают,
не передают на баланс муниципа�
лам, детям некуда ходить.

Школа (Гатчинский район) собира�
ют деньги на нужды класса, на учеб�
ники.

Воспитательница (Тосненский рай�
он) позвонила, просила обратить
внимание на зарплату в детских са�
дах � пожилые выходят на пенсию,
молодежь не приходит, с детьми бе�
рут работать любого.

Основная проблема � люди не хо�

На "горячую линию" Уполномоченного

по правам человека в Ленинградской

области поступило 8 звонков
тят называть своих имен. Говорят, что
опасаются потерять места в детских
садах, и гонений на детей в школах.
Уполномоченному для работы необ�
ходимы заявления граждан. Сейчас
специалисты ждут заявлений от кон�
кретных людей, и каждое из них бу�
дет рассмотрено и передано в про�
куратуру. Некоторые звонившие ос�
тавили свои контакты, но сообщили,
что готовы будут подписать жалобы,
только если соберется группа лиц из
тех же детских учреждений с такими
же проблемами.

"Людей можно понять, потому что
они не уверены, что огласка проблем
не отразится на них и их детях. Я про�
шу всех позвонивших оформить
свои жалобы, чтобы мы смогли про�
вести проверку по каждому случаю
вместе с соответствующими органа�
ми. Таково требование закона. Мы
работаем с заявителями и очень на�
деемся, что они помогут и сами себе
и нам восстановить их права и права
детей" � отметил Михаил Козьминых.

Подписка на газету  “КОЛТУШИ”
Подписной индекс 29343
во всех почтовых отделениях

Всеволожского района


