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О проведении публичных слушаний по обсуж-
дению  проекта решения  «О внесении изменений в 
устав МО  «Заневское городское поселение» 

В целях приведения отдельных положений 
устава муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области в соответ-
ствие с действующим законодательством в связи 
с внесением изменений в Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»  Федеральными законами от 
29.07.2017 № 279-ФЗ, от 30.10.2017 № 299-ФЗ, от 
29.12.2017 № 455-ФЗ, от 29.12.2017 № 463-ФЗ  со-
вет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1.Принять за основу проект решения «О вне-
сении изменений в устав муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области»  согласно приложению 1.

2.Поручить постоянно действующей депутат-
ской комиссии совета депутатов по экономической 
политике, бюджету, налогу, инвестициям, правопо-
рядку, законности организовать учет и рассмотре-
ние предложений по проекту решения «О внесении 
изменений в устав муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области».

3.Утвердить порядок учета предложений по 

проекту решения «О внесении изменений в устав 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области», принятому 
за основу, и участия граждан в его обсуждении, 
согласно приложению 2.

4.Назначить проведение публичных слушаний 
по проекту решения «О внесении изменений в 
устав муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области» на 14.03.2018 
в 15 часов 00 минут по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, д. Заневка, д. 48, адми-
нистрация МО «Заневское городское поселение», 
зал заседаний.

5.Утвердить текст объявления о проведении 
публичных слушаний по проекту решения «О вне-
сении изменений в устав муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области» согласно приложению 3.

6.Опубликовать настоящее решение в офици-
альных средствах массовой информации.

7.Решение вступает в силу после дня его 
опубликования.

8.Контроль за исполнением решения возложить 
на  постоянно действующую депутатскую комиссию 
по экономической политике, бюджету, налогу, инве-
стициям, правопорядку, законности. 

Глава муниципального образования
В.Е. Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

30.01.2018 года                                                                                                                              № 01
гп. Янино-1

Приложение 1 
к решению совета депутатов 

от 30.01.2018  №  01

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ (проект)
____________                                                                                                                                 № ______
гп. Янино-1

О внесении изменений в устав МО «Заневское 
городское поселение» 

В связи с внесением в Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации» изменений Федеральным законом от 
28.12.2016 № 494-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации»,  в соответствии со статьей 44 устава 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в целях приведе-
ния устава МО «Заневское городское поселение» 
в соответствие с действующим законодательством 
совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Внести в устав муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, 
принятый решением совета депутатов муници-
пального образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 25.01.2016 № 01 (с из-
менениями от 22.03.2017 № 10, от 25.04.2017 № 
18) (далее - Устав), следующие изменения:    

1.1. Часть 1 статьи 3 Устава дополнить пунктом 
4.1 следующего содержания:

«4.1) осуществление в ценовых зонах тепло-
снабжения муниципального контроля за выполне-
нием единой теплоснабжающей организацией 
мероприятий по строительству, реконструкции и 

(или) модернизации объектов теплоснабжения, не-
обходимых для развития, повышения надежности 
и энергетической эффективности системы тепло-
снабжения и определенных для нее в схеме тепло-
снабжения в пределах полномочий, установленных 
Федеральным законом «О теплоснабжении»;»

1.2. Пункт 18 части 1 статьи 3 Устава изложить 
в новой редакции: 

«18) утверждение правил благоустройства тер-
ритории поселения, осуществление контроля за их 
соблюдением, организация благоустройства терри-
тории поселения в соответствии с указанными пра-
вилами, а также организация использования, охра-
ны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий, располо-
женных в границах населенных пунктов поселения;»

1.3. Статью 14 Устава дополнить частью 6 сле-
дующего содержания: 

«6. По проектам и вопросам, указанным в 
части 5 статьи 28 Федерального закона от 06 ок-
тября № 131-ФЗ проводятся публичные слушания, 
порядок организации и проведения которых опре-
деляется решением совета депутатов с учетом по-
ложений законодательства о градостроительной 
деятельности.»

1.4. Пункт 4 части 1 статьи 20 Устава изложить 
в новой редакции: 

«4) утверждение стратегии социально-экономи-
ческого развития муниципального образования;»

1.5. Часть 1 статьи 20 Устава дополнить пунктом 
11 следующего содержания:

«11) утверждение правил благоустройства тер-
ритории муниципального образования.»

1.6. Пункт 24 части 2 статьи 20 Устава признать 

утратившим силу.
1.7. Часть 1 статьи 30 Устава дополнить пункта-

ми 5.1, 49.1 следующего содержания:
«5.1) осуществление в ценовых зонах тепло-

снабжения муниципального контроля за выполне-
нием единой теплоснабжающей организацией 
мероприятий по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения, не-
обходимых для развития, повышения надежности 
и энергетической эффективности системы тепло-
снабжения и определенных для нее в схеме тепло-
снабжения в пределах полномочий, установленных 
Федеральным законом «О теплоснабжении»;

49.1) полномочиями в сфере стратегического 
планирования, предусмотренными Федеральным 
законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О страте-
гическом планировании в Российской Федерации»;»

1.8. Пункт 22 части 1 статьи 30 Устава изложить 
в новой редакции: 

«22) осуществление контроля за соблюдени-
ем правил благоустройства территории поселе-
ния, организация благоустройства территории 
поселения в соответствии с указанными правила-
ми, а также организация использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов, ле-

сов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах населенных пунктов 
поселения;»

1.9. Пункт 45 части 1 статьи 30 Устава изложить 
в новой редакции: 

«45) организация сбора статистических пока-
зателей, характеризующих состояние экономики 
и социальной сферы муниципального образова-
ния, и предоставление указанных данных органам 
государственной власти в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации;»

2.Направить настоящее решение в Управле-
ние Министерства юстиции Российской Федерации 
по Ленинградской области для государственной 
регистрации.

3.После государственной регистрации опубли-
ковать решение в официальных средствах массо-
вой информации.

4.Настоящее решение вступает в силу после 
дня его опубликования.

5.Контроль за исполнением настоящего реше-
ния оставляю за собой.

Глава муниципального образования
В.Е. Кондратьев

Приложение 2 
к решению совета депутатов 

от 30.01.2018  №  01

Порядок
учета предложений по проекту решения совета депутатов «О внесении изменений в устав 

муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

Настоящий порядок применяется для учета 
предложений заинтересованных лиц, поступив-
ших в ходе проведения публичных слушаний при 
обсуждении проекта решения совета депутатов 
«О внесении изменений в устав муниципально-
го образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области».

Предложения, замечания  и дополнения граждан 
и организаций по внесению изменений в устав му-
ниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области  направляются и при-
нимаются в течение 14 дней со дня официального 
опубликования проекта устава в совет депутатов му-
ниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, находящийся по адресу: 
188689, Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, д. Янино-1, ул. Кольцевая, дом 8, корпус 1.

В предложении должно быть указано в какую 
статью, часть и пункт устава предлагается внести 
поправку и (или) дополнение.

Предложение, оформленное в письменном 
виде, должно быть подписано и указан почтовый 
адрес заинтересованного лица.

Уполномоченный орган учитывает все предло-
жения заинтересованных лиц в Журнале учета заяв-
лений и предложений заинтересованных лиц с обя-
зательным указанием времени и даты поступления.

Предложения в письменном виде направляются 
заинтересованными лицами в уполномоченный ор-
ган после опубликования информационного сооб-
щения в течение всего срока публичных слушаний.

Все учтенные предложения отражаются в про-
токоле результатов публичных слушаний и носят ре-
комендательный характер при принятии решения 
советом депутатов муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

Приложение 3 
к решению совета депутатов 

от 30.01.2018 № 01

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по проекту решения совета депутатов муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области «О внесении изменений в устав муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

Совет депутатов муниципального образо-
вания ««Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинград-
ской области объявляет о проведении публичных 
слушаний по проекту решения «О внесении из-
менений в устав муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской 
области».

Публичные слушания состоятся 14 марта 2018 
года в 15 часов 00 минут по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, деревня За-
невка, дом 48, администрация МО «Заневское 
городское поселение», зал заседаний.

Об утверждении Положения об инициатив-
ной комиссии на территории  городского посел-
ка Янино-1

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», областным законом Ленинградской 
области от 15.01.2018 № 3-оз «О содействии уча-
стию населения в осуществлении местного само-
управления в иных формах на территориях адми-
нистративных центров муниципальных образований 
Ленинградской области», уставом муниципального 
образования, совет депутатов принял 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
30.01.2018 года                                                                                                                               № 02
  гп. Янино-1

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение об инициативной 
комиссии на территории  городского поселка 
Янино-1 Всеволожского муниципального  района 
Ленинградской области (далее - территория адми-
нистративного центра) согласно приложению  1.

2. Установить границы территории админи-
стративного центра, на которой осуществляют 
свою деятельность инициативные комиссии соглас-
но приложению  2.

3. Утвердить Порядок выдвижения инициативных 
предложений и участия населения территории ад-
министративного центра в их реализации, осущест-
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вления контроля реализации инициативных предло-
жений согласно приложению  3.

4. Администрации муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – администрация) в 
срок до 01.03.2018 года обеспечить проведение 
собраний (конференций) граждан по избранию 
инициативных комиссий и председателей иници-
ативных комиссий в соответствии с утвержден-
ным Положением об инициативной комиссии, 
а также собраний (конференций) граждан по 
отбору инициативных предложений граждан по 
решению вопросов местного значения.

5. Признать утратившим силу решение со-
вета депутатов МО «Заневское сельское посе-
ление» от 18.08.2015 № 27 «Об утверждении 

Положения об общественных советах насе-
ленного пункта, части территории сельского 
населенного пункта, являющегося админи-
стративным центром МО «Заневское сельское 
поселение».

6. Опубликовать настоящее решение в офи-
циальных средствах массовой информации.

7.Решение вступает в силу после дня его 
опубликования. 

8. Контроль над исполнением данного реше-
ния возложить на постоянно действующую депу-
татскую комиссию по здравоохранению, соци-
альной политике, физической культуре, спорту, 
культуре и молодежной политике.

 Глава муниципального образования
В.Е. Кондратьев

Приложение 1  к решению
от  30.01. 2018  № 02

Положение
 об инициативной комиссии на территории  городского поселка Янино-1 Всеволожского 

муниципального  района Ленинградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об инициативной 
комиссии на территории административного центра 
(далее – Положение) разработано на основании Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», областного закона 
Ленинградской области от 15.01.2018 № 3-оз «О 
содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на тер-
риториях административных центров муниципальных 
образований Ленинградской области», Устава му-
ниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального  района 
Ленинградской области (далее   Устав).

1.2. Основные термины и понятия:
территория административного центра – тер-

ритория населенного пункта, являющегося админи-
стративным центром муниципального образования 
или часть его территории, в границах которых насе-
ление участвует в осуществлении местного само-
управления в иных формах путем выборов иници-
ативных комиссий;

инициативная комиссия - представители на-
селения, избранные на собрании (конференции) 
граждан территории административного центра;

инициативные предложения жителей террито-
рии административного центра  (далее – инициа-
тивные предложения) – предложение (предложения) 
населения  территории административного центра, 
направленные на развитие объектов общественной 
инфраструктуры муниципального образования, 
предназначенных для обеспечения жизнедеятель-
ности населения территории административного 
центра, создаваемые и (или) используемые в рам-
ках решения вопросов местного значения;

средства на поддержку муниципальных обра-
зований - субсидии, предоставляемые из област-
ного бюджета Ленинградской области бюджетам 
муниципальных образований в целях содействия 
участию населения в осуществлении местного са-
моуправления в иных формах на территориях ад-
министративных центров для софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при осу-
ществлении органами местного самоуправления 
муниципальных образований полномочий по реше-
нию вопросов местного значения, основанных на 
инициативных предложениях жителей территорий 
административных центров;

утрата доверия – поступление в администра-
цию муниципального образования предложений о 
досрочном прекращении полномочий инициатив-
ной комиссии, члена инициативной комиссии, под-
твержденных подписями не менее 25% населения 
территории административного центра; 

 1.3. Инициативная комиссия является коллеги-
альным органом, представляет интересы населе-
ния, имеет право принимать от его имени решения, 
носящие рекомендательных характер. Инициатив-
ная комиссия избирается на собрании (конфе-
ренции) граждан территории административного 
центра.

1.4. В своей деятельности инициативная ко-
миссия руководствуется Федеральными закона-
ми, законами Ленинградской области, Уставом, 
муниципальными правовыми актами, настоящим 
Положением.

1.5. Инициативная комиссия работает на об-
щественных началах и не является юридическим 
лицом, осуществляет самостоятельное делопро-
изводство. Инициативную комиссию возглавляет 
председатель.

1.6. Инициативная комиссия ежегодно отчи-
тывается о своей деятельности на собрании (кон-
ференции) граждан территории административ-
ного центра, назначение и проведение которого 
(которой) осуществляется администрацией муни-
ципального образования в порядке, предусмотрен-
ном решением совета депутатов муниципального 
образования

2. Порядок избрания инициативной комиссии

2.1. Назначение и проведение собрания (кон-
ференции) граждан территории административ-
ного центра по вопросу избрания (переизбрания) 
инициативной комиссии осуществляется админи-
страцией муниципального образования с обяза-
тельным участием уполномоченного представителя 
органа местного самоуправления.

2.2. Члены инициативной комиссии избирают-
ся на собраниях (конференциях)  граждан на тер-
ритории административного центра, проводимых 
в соответствии с областным законом и Уставом, 
на срок 3 года.

2.3. Количество членов инициативной комиссии 

составляет от 3 до 7 человек.
2.4. Собрание граждан по избранию (пере-

избранию) инициативной комиссии назначается 
постановлением администрации МО «Заневское 
городское поселение». Информация о месте и 
времени проведения собрания (конференции) 
граждан может доводиться до сведения населения 
любыми законными способами в течение 5 дней с 
даты их назначения.

2.5.  Кандидатуры членов инициативной комис-
сии могут быть выдвинуты:

населением территории административного 
центра;

по предложению органа местного самоуправ-
ления муниципального образования;

путем самовыдвижения.
Голосование проводится открыто по каждой 

кандидатуре отдельно.
2.6. Для ведения собрания (конференции) 

граждан избирается председатель и секретарь.
2.7. Решение принимается простым большин-

ством голосов от присутствующих на собрании 
граждан.

2.8. Решения собрания (конференции) граж-
дан оформляются протоколом, который подписыва-
ется председателем и секретарем собрания (при-
ложение 1 к Положению).

3. Досрочное прекращение
полномочий инициативной комиссии, члена 

инициативной комиссии

3.1. Деятельность инициативной комиссии пре-
кращается досрочно в следующих случаях:

 принятия решения о роспуске (самороспуске) 
в порядке, определенном решением совета депута-
тов муниципального образования;

 несоответствия требованиям части 4 статьи 3 
областного закона;

3.2. Деятельность члена инициативной комис-
сии, председателя досрочно прекращается в по-
рядке, предусмотренном решением совета депу-
татов муниципального образования, по следующим 
основаниям:

1) прекращение деятельности инициативной 
комиссии;

2) сложение полномочий на основании личного 
заявления;

3) в связи с ненадлежащим исполнением своих 
обязанностей;

4) утрата доверия;
5) переезд на постоянное место жительства за 

пределы территории административного центра, 
на которой осуществляется их деятельность;

6) вступление в законную силу обвинительного 
приговора суда;

7) признания судом недееспособным или огра-
ниченно дееспособным;

8) признания судом безвестно отсутствующим 
или объявления умершим;

9) смерти;
10) призыва на военную службу или направле-

ния на заменяющую ее альтернативную граждан-
скую службу.

4. Деятельность членов инициативной комиссии 
прекращается досрочно при непосещении двух за-
седаний инициативной комиссии без уважительных 
причин. К уважительным причинам относятся бо-
лезнь, смерть родственника.

5. Контроль за соответствием деятельности 
инициативной комиссии действующему законода-
тельству, муниципальным правовым актам осущест-
вляют органы местного самоуправления муници-
пального образования.

6. Досрочное переизбрание инициативной 
комиссии, членов и председателя инициативной ко-
миссии осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном для их избрания.

4. Направления деятельности инициативной 
комиссии

4.1. Деятельность инициативной комиссии и 
полномочия направлены на выборы приоритетных 
проектов на основе инициативных предложений на-
селения административного центра, на взаимодей-
ствие с органами местного самоуправления муни-
ципального образования по подготовке проектов, 
осуществления контроля их реализации.

4.2. Основными задачами деятельности ини-
циативной комиссии, председателя инициативной 
комиссии являются:

содействие администрации в подготовке и 
проведении собраний (конференций) граждан 
территории административного центра для вы-
движения и отбора инициативных предложений, 
информировании граждан о проведении со-

браний (конференций), а также определения 
вида вклада граждан в реализацию инициативных 
предложений;

содействие в оформлении финансового, тру-
дового, материально-технического участия граж-
дан и юридических лиц в реализации инициативных 
предложений;

содействие в осуществлении фото- и (или) виде-
офиксации проведения собраний (конференций) 
граждан территории административного центра и 
заседаний инициативных комиссий или заседаний 
инициативных комиссий с участием населения тер-
ритории административного центра, осуществлен-
ной с соблюдений положений статьи 152.1. Граж-
данского кодекса Российской Федерации;

обеспечение подготовки документов для на-
правления инициативных предложений в админи-
страцию для отбора в целях включения инициа-
тивных предложений в муниципальную программу 
(подпрограмму);

информирование граждан о ходе реализации 
инициативных предложений, включенных в муници-
пальную программу, на всех стадиях;

участие в мониторинге качества выполняе-
мых работ по реализации инициативных предло-
жений, включенных в муниципальную программу 
(подпрограмму);

участие в приемке работ и обеспечение со-
хранности результатов реализации инициативных 
предложений;

информирование администрации о проблем-
ных вопросах реализации инициативных предло-
жений (нарушение сроков при выполнении работ, 
некачественное исполнение и др.);

содействие в проведении массово-политиче-
ских, хозяйственных мероприятиях;

 содействие в организации на добровольных 
началах участия населения в работах по благо-
устройству и озеленению территории админи-
стративного центра, соблюдения общественного и 
санитарного порядка, приведения в надлежащее 
состояние вида жилых домов, гаражей, других хо-
зяйственных построек, приусадебных участков и 
прилегающей к ним территории;

содействие за соблюдением правил пожар-
ной безопасности жилых домов и других объек-
тов на территории административного центра, 
проведении инструктажа о первичной пожарной 
безопасности;

информирование органов социальной защиты 
о гражданах, нуждающихся в помощи социальных 
работников престарелых одиноких граждан и ин-
валидам в сборе необходимых справок, доставке 
лекарств.

5. Полномочия инициативной комиссии, 
председателя

При осуществлении своей деятельности пред-
седатель инициативной комиссии, инициативная 
комиссия обладают следующими полномочиями:

5.1. в сфере взаимодействия с органами мест-
ного самоуправления, государственными органа-
ми, предприятиями и организациями:

5.1.1. представлять интересы граждан, прожи-
вающих на территории осуществления деятельно-
сти инициативной комиссии (далее – на подведом-
ственной территории);

5.1.2. доводить до сведения граждан инфор-
мацию об изменениях в законодательстве, муници-
пальных правовых актах;

5.1.3. участвовать в заседаниях совета депу-
татов при обсуждении вопросов, затрагивающих 
интересы граждан, проживающих на подведом-
ственной территории в порядке, установленном 
решением совета депутатов;

5.1.4. содействовать реализации муниципаль-
ных правовых актов, направленных на улучшение 
условий жизни граждан;

5.1.5. обеспечивать исполнение решений, 
принятых на собраниях (конференциях) граждан, в 
пределах своих полномочий;

5.1.6. обращаться с письменными и устными 
запросами, заявлениями и документами в органы 
местного самоуправления, к руководителям пред-
приятий, организаций, учреждений, от которых 
зависит решение того или иного вопроса, затра-
гивающего интересы граждан, проживающих на 
подведомственной территории;

5.1.7. взаимодействовать с депутатами совета 
депутатов, депутатами Законодательного собрания 
Ленинградской области соответствующего избира-
тельного округа, администрацией;

5.1.8 осуществлять контроль за:
наличием и качеством предоставляемых услуг 

по электро-, тепло-, газо- и водоснабжению на-
селения, водоотведению, снабжению населения 
топливом;

содержанием автомобильных дорог, мостов и 
иных транспортных инженерных сооружений в гра-
ницах населенных пунктов поселения;

качеством предоставления транспортных услуг 
населению;

организацией сбора и вывоза бытовых отходов 
и мусора;

организацией освещения улиц;
содержанием жилищного фонда;
качеством предоставляемых услуг связи, 

торговли;
соблюдением режима регистрации граждан;
экологической обстановкой на данной 

территории;
соблюдением правил землепользования и за-

стройки, выявляет факты самовольного строитель-
ства домов и пристроек к ним.

6. Порядок деятельности инициативной комиссии

6.1. Инициативная комиссия избирает из сво-
его состава председателя открытым голосованием 
большинством голосов избранных членов инициа-
тивной комиссии.

6.1.1. Решение инициативной комиссии об из-
брании председателя оформляется протоколом 
заседания инициативной комиссии. Председатель 
инициативной комиссии имеет удостоверение, 
которое подписывается главой муниципального 
образования.

6.1.2. Председатель в соответствии с решени-
ем совета депутатов исполняет свои полномочия по 
договору. 

Расходы, связанные с заключенным договором 
могут осуществляться за счет средств бюджета му-
ниципального образования.

6.2. Заседания инициативной комиссии могут 
созываться по инициативе председателя инициа-
тивной комиссии или органа местного самоуправ-
ления поселения.

Организация и проведение заседания обеспе-
чивается председателем инициативной комиссии.

Заседание правомочно при участии в нем не 
менее половины членов инициативной комиссии.

При проведении заседания члены инициатив-
ной комиссии имеют право:

вносить предложения и замечания по повестке 
дня, порядку рассмотрения и существу обсуждае-
мых вопросов;

выступать и голосовать по принимаемым 
решениям.

Заседание проводится гласно. В работе засе-
дания принимают участие представители органов 
местного самоуправления, а также иные лица, 
приглашенные для рассмотрения обсуждаемых на 
заседании вопросов, в том числе, авторы инициа-
тивных предложений.

Решения инициативной комиссии  принимают-
ся открытым голосованием членов инициативной 
комиссии, присутствующих на заседании.

Решение инициативной считаются принятым, 
если за него проголосовало более половины чле-
нов инициативной комиссии, присутствующих 
на заседании.

Решение инициативной комиссии оформляет-
ся в виде протокола заседания.

Решения инициативной комиссии в недель-
ный срок доводятся до сведения граждан  и 
администрации.

Решение подписывается председателем ини-
циативной комиссии.

6.3. Инициативная комиссия подотчетна со-
бранию граждан и ежегодно отчитывается о 
своей работе.

7. Взаимодействие инициативной комиссии
с органами местного самоуправления

7.1. К основным полномочиям органов мест-
ного самоуправления относительно инициативной 
комиссии относятся:

предоставление права участвовать председа-
телю инициативной комиссии или иным уполномо-
ченным представителям инициативной комиссии в 
заседаниях совета депутатов, администрации при 
обсуждении вопросов, затрагивающих интересы 
жителей соответствующих территорий;

оказание помощи инициативной комиссии в 
проведении собраний, заседаний, предоставление 
помещения для осуществления их деятельности;

установление сферы совместной компетен-
ции, а также перечня вопросов, решения по кото-
рым не могут быть приняты без согласия собрания 
граждан;

оказание организационной, правовой, мето-
дической, информационной помощи инициативной 
комиссии;

содействие выполнению решений собрания 
граждан, инициативной комиссии, принятых в пре-
делах их компетенции.

7.2. Взаимодействие с инициативной комис-
сией от имени органов местного самоуправления 
осуществляет администрация.

8. Заключительные положения

8.1. Инициативная комиссия осуществляет 
свою деятельность во взаимодействии с органами 
государственной власти Ленинградской области, 
органами местного самоуправления Всеволож-
ского муниципального района и поселения в со-
ответствии с федеральным и областным законо-
дательством, а также соглашениями, договорами, 
заключенными между инициативными группами 
и органами государственной власти и органами 
местного самоуправления.

8.2. Изменения и дополнения, вносимые в на-
стоящее Положение, утверждаются решением со-
вета депутатов.

8.3. Контроль за соответствием деятельности 
инициативной комиссии действующему законода-
тельству, муниципальным правовым актам осущест-
вляют органы местного самоуправления муници-
пального образования.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
30.01.2018 года                                                                                                                                №  03
 гп. Янино-1

О внесении изменений в Правила благоустрой-
ства, содержания и обеспечения санитарного со-
стояния территории МО  «Заневское городское  
поселение»,   от 29.04.2013 № 16 (с изменениями 
от 22.06.2016 № 38, от 24.11.2016 №59)

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь приказом 
Минстроя России от 13.04.2017 № 711/пр «Об 
утверждении методических рекомендаций для 
подготовки правил благоустройства  территорий 
поселений, городских округов, внутригородских 
районов, уставом муниципального образования 
совет  депутатов  принял 

РЕШЕНИЕ: 

1.Внести в  Правила  благоустройства, со-

держания  и обеспечения санитарного состоя-
ния территории  муниципального  образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района  Ленинградской  
области, утвержденные решением  совета  де-
путатов от 29.04.2013 № 16 (с изменениями от 
22.06.2016 № 38, от 24.11.2016 №5) изменения 
согласно приложению.

2.Опубликовать настоящее решение в офи-
циальных средствах массовой информации.

3.Решение вступает в силу после дня его 
опубликования.

4.Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянно действующую 
депутатскую  комиссию  по промышленности, 
сельскому хозяйству, жилищно-коммунальному 
хозяйству, транспорту, связи и благоустройству. 

Глава муниципального образования
В.Е.Кондратьев

Приложение  
к решению совета депутатов 

от 30.01.2018 № 03
Изменения

в  Правила  благоустройства, содержания  и обеспечения санитарного состояния территории  
муниципального  образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района  Ленинградской  области, утвержденные решением  совета  депутатов от 29.04.2013 № 16 

(с изменениями от 22.06.2016 № 38, от 24.11.2016 №5)

1.  Пункт 1.2  главы I  Правил дополнить абзацем 
следующего содержания:

«Настоящие Правила разработаны в целях 
формирования современной, безопасной, ком-
фортной и привлекательной городской среды, 
обеспечивающей удобство использования и визу-
альной привлекательности территории муниципаль-
ного образования.»    

2.  Дополнить Правила  главой  IХ.II следующего 
содержания:

«Глава IХ.II. Формирование современной го-
родской среды муниципального образования «За-
невское  городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской  области

1. Общие принципы и подходы

1.1. Развитие городской среды осуществляет-
ся путем улучшения, обновления, трансформации, 
использования лучших практик и технологий, в том 

числе путем развития инфраструктуры, системы 
управления, технологий, коммуникаций между жите-
лями и сообществами.

1.2. Содержание объектов благоустройства 
осуществляется путем поддержания в надлежащем 
техническом, физическом, эстетическом состоянии 
объектов благоустройства, их отдельных элементов 
в соответствии с эксплуатационными требованиями.

1.3. Реализация благоустройства осуществля-
ется с привлечением собственников земельных 
участков, застройщиков, управляющих организа-
ций, объединений граждан и предпринимателей, 
собственников и арендаторов коммерческих 
помещений.

2. Формы и механизмы общественного участия 
в благоустройстве и развитии городской среды

2.1. Решения, касающиеся благоустройства и 
развития территории муниципального образования 

принимаются открыто и гласно, с учетом мнения жи-
телей муниципального образования.

2.2. Общественный контроль, как механизм 
общественного участия, осуществляется любыми 
заинтересованными физическими и юридически-
ми лицами, в том числе с использованием техни-
ческих средств для фото-видеофиксации, а также 
интерактивных порталов в сети Интернет. Инфор-
мация о выявленных и зафиксированных в рамках 
общественного контроля нарушениях в области 
благоустройства направляется в администрацию 
муниципального образования «Заневское  город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской  области для принятия мер.

2.3. В реализации комплексных проектов благо-
устройства принимают участие лица, осуществля-
ющие предпринимательскую деятельность в сфере 
строительства, предоставления услуг общественно-
го питания, оказания туристических услуг, оказания 
услуг в сфере образования и культуры.

3. Благоустройство территорий общественного, 
жилого и рекреационного назначения

3.1.Объектами благоустройства на территори-
ях общественного назначения являются обществен-
ные пространства муниципального образования, 
участки и зоны общественной застройки, которые 
в различных сочетаниях формируют все разновид-
ности общественных территорий муниципального 
образования: центры общегородского и локаль-
ного значения, многофункциональны и специали-
зированные общественные зоны муниципального 
образования.

Мероприятия по благоустройству территорий 
общественного назначения обеспечивают откры-
тость и проницаемость территорий для визуального 
восприятия (отсутствие глухих оград), условия бес-
препятственного передвижения населения (включая 
маломобильные группы населения), приемы под-
держки исторически сложившейся планировочной 

структуры и масштаба застройки, достижение 
стилевого единства элементов благоустройства с 
окружающей средой населенного пункта,  высо-
кий уровень комфорта пребывания, визуальную 
привлекательность среды, экологическую обо-
снованность, рассматривающие общественные 
пространства как места коммуникации и обще-
ния, способные привлекать посетителей, и обе-
спечивающие наличие возможностей для развития 
предпринимательства.

3.2. Объектами благоустройства на террито-
риях жилого назначения являются общественные 
пространства, земельные участки многоквартир-
ных домов, детских садов, школ, постоянного и 
временного хранения автотранспортных средств, 
которые в различных сочетаниях формируют жилые 
группы, микрорайоны, жилые районы.

Общественные пространства на территори-
ях жилого назначения формируются системой 
пешеходных коммуникаций, участков учреждений 
обслуживания жилых групп, микрорайонов, жилых 
районов и озелененных территорий общего пользо-
вания. Проектирование благоустройства участков 
жилой застройки производится с учетом коллектив-
ного или индивидуального характера пользования 
придомовой территорией с учетом особенности 
благоустройства участков жилой застройки при их 
размещении в составе исторической застройки.

3.3.Объектами благоустройства на территори-
ях рекреационного назначения являются объекты 
рекреации - части территорий зон особо охраня-
емых природных территорий, зоны отдыха, парки, 
сады, бульвары, скверы.

Благоустройство памятников садово-парко-
вого искусства, истории и архитектуры включает 
реконструкцию или реставрацию их историческо-
го облика, планировки, озеленения, включая вос-
создание ассортимента растений. Оборудова-
ние и оснащение территории парка элементами 
благоустройства проектируется в соответствии с 
историко-культурным регламентом территории.»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
30.01.2018 года                                                                                                                                № 04
гп. Янино-1

О внесении изменений в решение от 
24.11.2016 № 47 «О бюджете МО «Заневское го-
родское поселение» на 2017 год и на плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов».

Совет депутатов муниципального образования 
«Заневское городское поселение» принял 

РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение совета депутатов от 
24.11.2016 № 47 «О бюджете МО «Заневское го-
родское поселение» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» (далее – решение)  сле-
дующие изменения:

1.1 Пункт 1 статьи 1 решения изложить в новой 
редакции:

«1. Утвердить основные характеристики 
бюджета МО «Заневское городское поселение» 
на 2017 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюдже-
та муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» в сумме 317 650,4  тысяч рублей;

общий объем расходов бюджета муниципаль-
ного образования «Заневское городское поселе-
ние» в сумме 361 105,5 тысяч рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муници-
пального образования «Заневское городское по-
селение» в сумме 43 455,1 тысячи рублей.

1.2. Утвердить в пределах общего объема до-
ходов бюджета МО  «Заневское городское поселе-
ние», утвержденного статьей 1 настоящего реше-
ния, прогнозируемые поступления доходов на 2017 
год в новой редакции согласно приложению 3.

1.3. Утвердить в пределах общего объема до-
ходов бюджета МО «Заневское городское посе-
ление», утвержденного статьей 1 настоящего ре-
шения, безвозмездные поступления на 2017 год в 
новой редакции согласно приложению 5.

1.4. Утвердить в пределах общего объема 
расходов, утвержденного статьей 1 настоящего 
решения:

1) распределение бюджетных ассигнований 
по главным распорядителям средств местного бюд-
жета, разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов рас-
ходов классификации расходов бюджетов в ведом-

ственной структуре расходов бюджета на 2017 год 
согласно приложению 9.

2) распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджетов, по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов 
на 2017 год согласно приложению 11.

3) распределение бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам классификации расходов 
бюджета на 2017 год согласно приложению 13.

1.5. Утвердить объем бюджетных ассигнований 
Дорожного фонда бюджета муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» на 
2017 год в сумме  7 991,0  тысяч рублей.

1.6. Утвердить формы, цели и объем межбюд-
жетных трансфертов из бюджета муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2017 год в соответствии 
с приложением 15.

1.7.  Утвердить расходы на обеспечение дея-
тельности совета депутатов муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» на 
2017 год в сумме 5 172,9 тысяч  рублей.

1.8.  Утвердить расходы на обеспечение дея-
тельности администрации муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» на 2017 
год в сумме 28 801,8 тысяч рублей.

1.9. Утвердить Перечень объектов капитально-
го строительства и капитального ремонта в рам-
ках муниципальных программ и непрограммных 
расходов на 2017 год, финансируемых за счет 
средств бюджета муниципального образования 
«Заневское городское поселение», согласно 
приложению 17.

2. Настоящее решение подлежит  опубликова-
нию в официальных средствах массовой информа-
ции и вступает в силу после дня его  опубликования.

3. Контроль над исполнением  настоящего 
решения возложить на постоянно действующую 
депутатскую комиссию по экономической полити-
ке, бюджету, налогу, инвестициям, правопорядку, 
законности.

Глава муниципального образования
В.Е. Кондратьев
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
30.01.2018 года                                                                                                                                 № 05
гп. Янино-1

О проведении выборов общественного совета, 
старосты деревни Хирвости 

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  областным законом Ленинградской 
области от 14.12.2012 № 95-оз «О содействии раз-
витию на части территорий муниципальных образо-
ваний Ленинградской области иных форм местного 
самоуправления», уставом муниципального обра-
зования совет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить главе администрации МО «Занев-
ское городское поселение» организовать прове-
дение выборов общественного совета, старосты 
деревни Хирвости. При проведении выборов обще-
ственных советов, старост руководствоваться дей-

ствующим законодательством и нормативно-право-
выми актами органов местного самоуправления 
МО «Заневское городское поселение».

2. Утвердить список депутатов совета депута-
тов МО «Заневское городское поселение», упол-
номоченных участвовать в выборах членов обще-
ственного совета, старосты деревни Хирвости 
согласно приложению. 

3. Опубликовать настоящее решение в офици-
альных средствах массовой информации.

4. Решение вступает в силу после дня его 
опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на постоянно действующую депутат-
скую  комиссию по здравоохранению, социальной 
политике, физической культуре, спорту, культуре и 
молодежной политике.   

 Глава муниципального образования
В.Е. Кондратьев

1. А.Б. Зюзин. 
2. Р.Ф. Молчанова.

Приложение  к решению
от  30.01.2018 № 05

Список депутатов 
совета депутатов МО «Заневское городское поселение», уполномоченных участвовать 

в выборах членов общественного совета, старосты деревни Хирвости. 

3. Е.В. Перов.
4. Н.А. Громова.
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Об утверждении структуры администрации 
МО «Заневское городское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», уставом МО «Заневское 
городское поселение», в целях оптимизации и 
повышения результативности работы админи-
страции МО «Заневское городское поселение» 
совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить структуру администрации муници-
пального образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
« ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
30.01.2018 года                                                                                                                        №  06
г.п. Янино-1

Ленинградской области» согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу с 

01.02.2018 года.
3. Решение совета депутатов от 22.12.2016 

№ 64 «Об утверждении структуры администра-
ции МО «Заневское городское поселение» при-
знать утратившим силу с 01.02.2018 года. 

4. Решение опубликовать в официальных 
средствах массовой информации.

5. Контроль над исполнением данного реше-
ния возложить на постоянно действующую депу-
татскую комиссию по экономической политике, 
бюджету, налогу, инвестициям, правопорядку, 
законности.

Глава муниципального образования
В.Е. Кондратьев

Об утверждении порядка предоставления, рас-
смотрения и оценки инициативных предложений 
жителей территории административного центра 
для включения в муниципальную программу «Разви-
тие территорий, на которых осуществляются иные 
формы местного самоуправления 2017-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Областным законом Ленинградской 
области от 15.01.2018 № 3-оз «О содействии 
участию населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на территориях 
административных центров муниципальных об-
разований Ленинградской области», Уставом 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в целях развития 
инфраструктуры муниципального образования, 
активизации населения в определении приори-
тетов расходования средств местных бюджетов 
и поддержке инициативных предложений граждан 
в решении вопросов местного значения, адми-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2018 г.        № 47
д. Заневка

нистрация муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления, рас-
смотрения и оценки инициативных предложений 
жителей территории административного центра 
в муниципальную программу «Развитие терри-
торий, на которых осуществляются иные формы 
местного самоуправления 2017-2020 годы», со-
гласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования в сред-
ствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления  возложить на заместителя главы 
администрации.

Глава администрации
А.В. Гердий

О признании утратившими силу постанов-
лений администрации МО «Заневское город-
ское поселение»

В соответствии с Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных 
муниципальных услуг», уставом муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, администрация муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление администрации муници-

пального образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 03.07.2017 № 416 «Об 

утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на захоронение и подзахоронение на 
гражданских кладбищах муниципального образова-
ния «Заневское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области»;

1.2. Постановление администрации муници-
пального образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 03.07.2017 № 420 «Об 
утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Организа-
ция ритуальных услуг»;

2. Настоящее постановление подлежит опубли-
кованию в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования в сред-
ствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления  возложить на заместителя главы 
администрации.

Глава администрации
А.В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2018 г.        № 18
д. Заневка

общей площади жилого помещения по Российской 
Федерации на первое полугодие 2018 года и пока-
зателях средней рыночной стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилого помещения 
по субъектам Российской Федерации  на первый 
квартал 2018 года», Распоряжением Правительства 
Ленинградской области от 11.12.2007 № 536-р «О 
полномочиях при определении средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади  жилья по муниципальным образованиям Ле-
нинградской области для расчета размера субси-
дий, предоставляемых за счет средств областного 
бюджета Ленинградской области на строительство 
(приобретение) жилья», Методическими рекомен-
дациями по определению норматива стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья в 
муниципальных образованиях Ленинградской обла-
сти и стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья в сельской местности Ленинград-
ской области, утвержденными Распоряжением Ко-
митета по строительству Правительства Ленинград-
ской области от 04.12.2015 № 552 «О мерах по 
обеспечению осуществления полномочий комитета 
по строительству Ленинградской области по расче-
ту размера субсидий и социальных выплат, предо-
ставляемых за счет средств областного бюджета 
Ленинградской области в рамках реализации на 
территории Ленинградской области федеральных 
целевых программ и государственных программ 
Ленинградской области», с целью реализации 
федеральных и региональных программ в Ленин-

градской области,  администрация муниципального 
образования  «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на 2018 год норматив стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья 
на территории муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, 
применяемый в рамках реализации федеральной 
целевой программы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года» и подпрограммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий Ленинградской области на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года» госу-
дарственная программы Ленинградской области 
«Развитие сельского хозяйства Ленинградской об-
ласти», в размере 43 099,00 (сорок три тысячи де-
вяносто девять рублей) 00 копеек.

2. Настоящее постановление  опубликовать в 
официальных средствах массовой информации.  

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава администрации
А.В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2018 г.        № 28
д. Заневка

Об утверждении норматива стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого поме-
щения на территории МО «Заневское городское 
поселение»  на 1-й квартал 2018 года

В соответствии с Приказом Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства  Рос-
сийской  Федерации  от  20.12.2017г.  № 1691/пр «О 
нормативе стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилого помещения по Российской Фе-
дерации на первое полугодие 2018 года и показате-
лях средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по субъек-
там Российской Федерации  на первый квартал 2018 
года», Распоряжением Правительства Ленинград-
ской области от 11.12.2007г. № 536-р «О полномо-
чиях при определении средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади  жилья 
по муниципальным образованиям Ленинградской 
области для расчета размера субсидий, предостав-
ляемых за счет средств областного бюджета Ленин-
градской области на строительство (приобретение) 
жилья», Распоряжением Комитета по строительству 
Ленинградской области от 04.12.2015г. № 552 «О 
мерах по обеспечению осуществления полномочий 
комитета по строительству Ленинградской области 
по расчету размера субсидий и социальных выплат, 
предоставляемых за счет средств областного бюд-
жета Ленинградской области в рамках реализации 
на территории Ленинградской области федераль-
ных целевых программ и государственных программ 
Ленинградской области», с целью реализации феде-
ральных и региональных программ в Ленинградской 

области, направленных на улучшение жилищных 
условий граждан, состоящих на учете нуждающихся 
в получении жилых помещений, администрация му-
ниципального образования  «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на 1-й квартал 2018 года норма-
тив стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения на территории МО 
«Заневское городское поселение», применяемый 
в рамках реализации подпрограммы «Обеспече-
ние жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы, подпро-
грамм «Жилье для молодежи» и «Поддержка граж-
дан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
на основе принципов ипотечного кредитования в Ле-
нинградской области» государственной программы 
Ленинградской области «Обеспечение качествен-
ным жильем граждан на территории Ленинградской 
области», в размере 43 099,00 (Сорок три тысячи 
девяносто девять рублей) 00 копеек.

2. Настоящее постановление опубликовать в 
официальных средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава администрации
А.В.Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2018 г.        № 29
д. Заневка

Об утверждении норматива стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на тер-
ритории МО «Заневское городское поселение» 
в рамках реализации федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие сельских террито-
рий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» и 
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий Ленинградской области на 2014-2017 годы 

и на период до 2020 года» государственной про-
граммы Ленинградской области «Развитие сельско-
го хозяйства Ленинградской области» на 2018 год 

В соответствии с Приказом Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской  Федерации  от 20.12.2017 № 1691/пр «О 
нормативе стоимости одного квадратного метра 
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Уважаемые жители!Уважаемые жители!

Адрес сайта:

http://www.zanevka.org/

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Для вас работает официальный сайт Заневского поселения. 
На главной странице расположена новостная лента, где представ-
лена расширенная и актуальная информация об общественных, 
культурных, спортивных событиях нашего муниципального образо-
вания, а также о деятельности органов местного самоуправления.

Фотоотчеты с мероприятий и видеоматериалы о Заневском по-
селении размещены в разделе «Фото/Видео галерея».

О создании комиссии по контролю за испол-
нительской дисциплиной и эффективностью тру-
да сотрудников администрации МО «Заневское 
городское поселение»

В целях контроля за исполнительской дисци-
плиной и эффективностью труда муниципальных 
служащих и работников администрации МО «За-
невское городское поселение» и на основании 
соглашения о сотрудничестве, заключенного между 
администрацией МО «Заневское городское по-
селение» и советом депутатов МО «Заневское 
городское поселение», администрация муници-
пального образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по контролю за испол-
нительской дисциплиной и эффективностью тру-
да сотрудников администрацией МО «Заневское 
городское поселение» и утвердить ее состав 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2018 г.        № 48
д. Заневка

согласно приложению.
2. Заседания комиссии проводить ежемесячно 

каждую последнюю среду отчетного месяца.
3. Обязанности по оповещению членов ко-

миссии о дате и времени проведения заседаний 
комиссии возложить на начальника сектора орга-
низационной и социальной работы Ручкина Ю.С.

4. Оформленный протокол заседания комис-
сии представлять главе администрации на следую-
щий день после дня проведения заседания комис-
сии для утверждения.

5. Признать утратившим силу постановле-
ние администрации МО «Заневское сельское 
поселение» от 28.03.2017 № 186 «О созда-
нии комиссии по контролю за исполнитель-
ской дисциплиной и эффективностью труда 
сотрудников администрации МО «Заневское 
городское поселение».

6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления  оставляю за собой.

Глава администрации
А.В. Гердий

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
от «31» января  2018 года № 47

Порядок
предоставления, рассмотрения и оценки инициативных предложений жителей территории 

административного центра для включения в муниципальную программу «Развитие территорий, 
на которых осуществляются иные формы местного самоуправления 2017-2020 годы»

1.1. Порядок предоставления, рассмотрения 
и оценки инициативных предложений жителей 
территории административного центра для вклю-
чения в муниципальную программу «Развитие 
территорий, на которых осуществляются иные 
формы местного самоуправления 2017-2020 
годы» (далее – Порядок) определяет механизм 
отбора инициативных предложений жителей 
территории административного центра (далее – 
инициативные предложения) для включения в му-
ниципальную программу.

1.2. Для целей подготовки инициативных 
предложений для финансирования используются 
следующие основные понятия:

территория административного центра – 
территория населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального об-
разования или часть его территории, в границах 
которых население участвует в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах путем 
выборов инициативных комиссий;

инициативная комиссия - представители на-
селения, избранные на собрании (конференции) 
граждан территории административного центра 
(участники отбора);

инициативные предложения жителей терри-
тории административного центра  (далее – ини-
циативные предложения, проект/проекты) – пред-
ложение (предложения) населения  территории 
административного центра, направленные на 
развитие объектов общественной инфраструк-
туры муниципального образования, предназна-
ченных для обеспечения жизнедеятельности на-
селения территории административного центра, 
создаваемые и (или) используемые в рамках ре-
шения вопросов местного значения;

средства на поддержку муниципальных обра-
зований - субсидии, предоставляемые из област-
ного бюджета Ленинградской области бюджетам 
муниципальных образований в целях содействия 
участию населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на территориях 
административных центров для софинансирова-
ния расходных обязательств, возникающих при 
осуществлении органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований полномочий 
по решению вопросов местного значения, осно-
ванных на инициативных предложениях жителей 
территорий административных центров.

1.3. В качестве инициативных предложений для 
включения в муниципальную программу рекомен-
дуется рассматривать предложение (предложения) 
жителей  территории административного центра, 
направленные на развитие объектов обществен-
ной инфраструктуры муниципального образования, 
предназначенных для обеспечения жизнедеятельно-
сти населения территории административного цен-
тра, создаваемые и (или) используемые в рамках 
решения вопросов местного значения, в том числе 
по следующим направлениям:

строительство (реконструкция) и ремонт 
объектов коммунального хозяйства, в том числе 
объектов водоснабжения (водонапорных башен, 
водопроводов, приобретение оборудования для 
обеспечения водоснабжения и т.д.), водоотве-
дения, электроснабжения (электрические сети, 
объекты уличного освещения и т.д.), теплоснаб-
жения, газоснабжения, объекты сбора твердых 
коммунальных (бытовых) отходов и мусора;

организация мест массового отдыха населе-
ния (организация парков культуры и отдыха);

благоустройство населенных пунктов (озеле-
нение улиц, устройство придомовых территорий, 
организация детских и игровых площадок и т.д.);

строительство (реконструкция), капитальный 
и текущий ремонт объектов социально культур-
ной сферы (сельских домов культуры, школ, дет-
ских дошкольных учреждений, объектов физиче-
ской культуры и спорта (спортивных площадок, 
стадионов) и т.д.);

строительство (реконструкция), капитальный 
и текущий ремонт дорог местного значения и со-
оружений на них;

обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности;

организация мест захоронения.
1.3. Отбор проводится в целях развития ин-

фраструктуры муниципального образования, 

активизации населения в определении приори-
тетов расходования средств местных бюджетов и 
поддержке инициативных предложений граждан в 
решении вопросов местного значения.

1.4. Организатором отбора является адми-
нистрация муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
(далее – организатор отбора, администрация).

1.5. Определение инициативных предложе-
ний для участия в отборе, выбор представителей 
инициативных комиссий для участия в работе 
рабочей группы проходит на собраниях граждан 
в порядке, установленном решением совета де-
путатов МО «Заневское городское поселение».

2. Условия включения инициативных 
предложений в муниципальную программу

2.1. Основные условия для включения иници-
ативных предложений (проектов) в муниципаль-
ную программу:

1) проект направлен на решение вопросов 
местного значения с учетом положений феде-
рального и регионального законодательства;

2) имущество (земельные участки), предна-
значенное для реализации проекта, должно на-
ходиться и/или быть оформлено в муниципальную  
собственность;

3) реализация проекта осуществляется в 
рамках одного календарного года;

4) гарантии об обеспечении участия граж-
дан и юридических лиц в реализации проекта 
(финансового и (или) трудового, и (или) матери-
ально-технического участия);

5) наличие средств софинансирования в 
бюджете муниципального образования.

2.2. Субсидии могут выделяться только на 
проекты, по которым не предусмотрено финан-
сирование за счет других направлений расходов 
регионального и (или) местного бюджета. 

3. Порядок проведения отбора инициативных 
предложений жителей для включения 

в муниципальную программу

3.1. Организатор отбора:
3.1.1. обеспечивает организацию и про-

ведение собраний (конференций граждан) 
по определению инициативных предложе-
ний, формирование рабочей группы по от-
бору инициативных предложений жителей для 
включения в муниципальную программу (да-
лее – рабочая группа). Состав рабочей груп-
пы включает представителей администрации, 
инициативных комиссий, сформированных 
на территории административного центра, 
представителей отраслевых направлений;

3.1.2. определяет дату проведения отбора;
3.1.3. готовит извещение о проведении отбо-

ра и публикует соответствующее сообщение на 
официальном сайте;

3.1.4. обеспечивает прием, учет и хранение 
поступивших документов и материалов к ним от 
участников отбора (инициативных комиссий);

3.1.5. осуществляет техническое обеспече-
ние деятельности рабочей группы;

3.1.6. организует заседание рабочей группы 
по  окончании приема заявок на участие в отборе;

3.1.7. доводит до сведения участников отбо-
ра его результаты.

3.2. Для участия в отборе участники направ-
ляют в администрацию в срок, указанный в из-
вещении, следующие документы:

решения собрания (конференции) граждан 
территории административного центра об из-
брании инициативной комиссии (протоколы);

решения инициативной комиссии об избра-
нии председателя (протоколы);

протоколы собраний (конференций) граж-
дан территории административного центра и за-
седаний инициативных комиссий или протоколов 
заседаний инициативных комиссий с участием 
населения территории  административного цен-
тра, содержащие инициативные предложения с 
указанием адресов их реализации;

протоколы собраний (конференций) граж-
дан территории административного центра и за-

седаний инициативных комиссий или протоколов 
заседаний инициативных комиссий с участием 
населения территории административного цен-
тра об определении видов участия граждан в 
реализации инициативных предложений - финан-
сового и (или) трудового, и (или) материально-тех-
нического участия населения, юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей);

реестры подписей жителей в поддержку ини-
циативных предложений.

3.3. Решение по отбору инициативных пред-
ложений для включения в муниципальную про-
грамму принимается голосованием членами 
рабочей группы и оформляется протоколом. По 
окончании голосования рабочая группа, оцени-
вая в совокупности поданные голоса за каждое 
инициативное предложение, определяет иници-
ативные предложения, подлежащие включению в 
муниципальную программу. 

3.3.1. В протоколе указываются:
лица, принявшие участие в заседании 

рабочей группы;
реестр участников отбора;
информация об оценках инициативных пред-

ложений участников отбора.
3.3.2. В случае если по результатам оценки на 

одно призовое место претендуют несколько иници-
ативных предложений, набравших одинаковое коли-
чество голосов, преимущество имеют те, в которых 
предусмотрены наибольшие уровни внебюджетного 
участия граждан и (или) юридических лиц, а также 
получившие наибольшее количество голосов на со-
браниях (конференциях)  граждан. 

3.3.3. Информация о результатах отбора 
подлежит размещению на официальном сайте 
администрации.

4. Разработка проектов 

4.1. После принятия решения об отборе ини-
циативных предложений для включении в муници-
пальную программу, организатор обеспечивает 
подготовку пакета документов (в том числе, за-
прашивая у участников отбора, инициативные 
предложения которых признаны победителями) 
для участия в конкурсном отборе проектов на 
предоставление субсидий из областного бюд-
жета Ленинградской области бюджетам посе-
лений Ленинградской области на реализацию 
областного закона Ленинградской области от 
15.01.2018 № 3-оз «О содействии участию на-
селения в осуществлении местного самоуправ-
ления в иных формах на территориях админи-
стративных центров муниципальных образований 
Ленинградской области» (далее – региональный 
конкурсный отбор).

4.2. Организатор направляет пакет доку-
ментов для участия в региональном конкурсном 
отборе в сроки, установленные нормативными 
правовыми актами, принятыми в целях реализа-
ции областного закона Ленинградской области 
от 15.01.2018 № 3-оз «О содействии участию на-
селения в осуществлении местного самоуправ-
ления в иных формах на территориях админи-
стративных центров муниципальных образований 
Ленинградской области».

Гречиц Владимир Викторович - исполняющий обязанности заместителя главы администрации, 
председатель комиссии

Скидкин Алексей Владимирович - начальник финансово-экономического сектора администрации, 
заместитель председателя комиссии

Ручкин Юрий Сергеевич - начальник сектора организационной и социальной работы администрации, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:

Богданова Светлана Валерьевна - начальник юридического сектора администрации

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

от «31» января 2018 № 48

Состав
комиссии по контролю за исполнительской дисциплиной и эффективностью труда сотрудников 

администрацией  МО «Заневское городское поселение»


