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О внесении изменений в решение № 66 от 
09.11.2012 года «О бюджете муниципального                                                                                         
образования «Заневское сельское поселение» на 
2013 год»

Совет депутатов муниципального образования «За-
невское сельское поселение» принял  

РЕШЕНИЕ:
Статья 1. Внести в решение совета депутатов от 

09.11.2012 года № 66 «О бюджете муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение» на 2013 
год» следующие изменения:

1.1 Пункт первый статьи первой изложить в новой 
редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета 
муниципального образования «Заневское сельское по-
селение» на 2013 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
муниципального образования «Заневское сельское по-
селение» в сумме 151 187,4 тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального 
образования ««Заневское сельское поселение» в сумме 
153 674,1  тысяч рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» в сумме 
2 486,7 тысячи рублей».

1.2. Утвердить источники внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» на 2013 год согласно 
приложению 1.

1.3. Утвердить в пределах общего объема доходов 
бюджета муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение», утвержденного  статьей 1 настоящего 
решения, прогнозируемые поступления доходов на 2013 
год в новой редакции согласно приложению 2.

1.4. Утвердить в пределах общего объема доходов 
бюджета муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение», утвержденного статьей 1 настоящего 
решения, безвозмездные поступления от бюджетов дру-
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гих уровней на 2013 год в сумме 4 962,4 тысяч рублей в 
новой редакции согласно приложению 3.

1.5. Утвердить ведомственную структуру  расхо-
дов бюджета по разделам и подразделам классифи-
кации расходов на 2013 год в новой редакции соглас-
но приложению 4.

1.6. Утвердить адресную программу капитального 
строительства, реконструкции и ремонта на 2013 год, 
финансируемую за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования «Заневское сельское поселение» в 
новой редакции согласно приложению 7.  

1.7. В пункте втором статьи шестой число «4014,2» 
заменить числом «4277,0».

1.8. В пункте третьем статьи шестой число «28059,2» 
заменить числом «23684,5».

1.9. В статье пятой исключить пункт третий, пункты 
4,7,8 считать пунктами 3,4,5 соответственно.

1.10. В пункте втором статьи пятой число «266,2» за-
менить числом «316,2».

Статья 2.  Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение подлежит официальному опу-

бликованию (обнародованию) и вступает в силу после 
его официального опубликования.

Статья 3. Настоящее решение направить в упол-
номоченный орган – орган исполнительной власти Ле-
нинградской области, уполномоченный Правительством 
Ленинградской области  на осуществление деятельности 
по организации и ведению регистра муниципальных нор-
мативных правовых актов Ленинградской области, для 
внесения в федеральный регистр муниципальных норма-
тивных правовых актов.

Статья 4. Контроль над исполнением  настоя-
щего решения возложить на комиссию по эконо-
мической политике, бюджету, налогу, инвестициям, 
правопорядку, законности.

Глава МО
В.Е. Кондратьев
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Об утверждении Положения об оплате труда и ма-
териальном стимулировании муниципальных служащих 
и работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы

На основании статьи 22 Федерального закона «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» от 
02.03.2007 г. № 25-ФЗ, статьи 11 Областного закона 
«О правовом регулировании муниципальной службы в 
Ленинградской области» от 11.03.2008 г. № 14-оз в ре-
дакции закона от 05.05.2009 г. № 41-оз, статьями 135, 
143, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, со-
вет депутатов муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области принял 

РЕШЕНИЕ:
1.Утвердить Положение об оплате труда и мате-
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риальном стимулировании муниципальных служащих и 
работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы, муниципального 
образования «Заневское сельское поселение»  Всево-
ложского муниципального района Ленинградской обла-
сти (приложение №1).

2.Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования).

3.С момента опубликования считать утратившим 
силу решение № 28 от 22.03.2012 года.

4.Контроль над  исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию  по экономической 
политике, бюджету, налогу, инвестициям, правопорядку, 
законности.

Глава МО
Кондратьев В.Е.

При ложение № 1
к решению Совета депутатов 

от  16.01.2014 года №  02 

Положение об оплате труда и материальном стимулировании муниципальных служащих 
и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 

службы,  муниципального образования «Заневское сельское поселение»  
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

I. Общие положения
1. Положение об оплате труда муниципальных слу-

жащих и работников, замещающих должности, не явля-
ющиеся должностями муниципальной службы, муници-
пального образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее - Положение) разработано в соответствии 
с Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Об-
ластным законом от 11.03.2008 г. № 14-оз «О правовом 
регулировании муниципальной службы в Ленинградской 
области» и Трудовым Кодексом Российской Федерации.

2. Оплата труда муниципальных служащих и работ-
ников, замещающих должности, не отнесенных к должно-
стям муниципальной службы, производится в виде денеж-
ного содержания, состоящего из должностного оклада, 
а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат.

3. К дополнительным выплатам муниципальным слу-
жащим, выплачиваемым за счет утвержденного в уста-
новленном порядке фонда оплаты труда, относятся:

3.1. ежемесячная надбавка к должностному окладу 
в соответствии с присвоенным муниципальному служа-
щему классным чином;

3.2. ежемесячная надбавка к должностному окладу 
за выслугу лет на муниципальной службе;

3.3. ежемесячная надбавка за особые условия му-
ниципальной службы;

3.4. ежемесячное денежное поощрение;
3.6. премия за выполнение особо важных и сложных 

заданий в пределах  средств фонда оплаты труда;
3.7. единовременная выплата при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска (выплачивается к ча-
сти отпуска, составляющего не менее 14 (четырнадцати) 
календарных дней);

3.8. единовременная выплата (дополнительное пре-
мирование) за счет экономии фонда оплаты труда;

3.9. материальная помощь за счет экономии фонда 
оплаты труда;

3.9.1. материальная помощь работнику выплачива-
ется в следующих случаях по их заявлениям с приложен-
ными к ним соответствующими документам

• В случае если работник получает какой-либо 
ущерб здоровью (не на предприятии).

• В случае если работник терпит непредвиденный 
материальный ущерб.

• В случае если у работника случается какое-либо 
событие, требующее значительных расходов (рождение 
ребенка, свадьба, похороны и тому подобное).

3.10. иные выплаты, предусмотренные федеральны-
ми и областными законами.

4. К дополнительным выплатам работников, за-
мещающих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы, выплачиваемым за счет ут-

вержденного в установленном порядке фонда опла-
ты труда, относятся:

4.1. ежемесячная надбавка  за особые условия  
работы;

4.2. ежемесячное денежное поощрение;
4.3. единовременная выплата при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска (выплачивается к ча-
сти отпуска, составляющего не менее 14 (четырнадцати) 
календарных дней);

4.4. премия за выполнение особо важных и сложных 
заданий в пределах средств фонда оплаты труда;

4.5. единовременная  выплата (дополнительное пре-
мирование) за счет экономии фонда оплаты труда;

4.6. материальная помощь за счет экономии фонда 
оплаты труда;

4.6.1. материальная помощь работнику выплачива-
ется в следующих случаях по их заявлениям с приложен-
ными к ним соответствующими документам

• В случае если работник получает какой-либо 
ущерб здоровью (не на предприятии).

• В случае если работник терпит непредвиденный 
материальный ущерб.

• В случае если у работника случается какое-либо 
событие, требующее значительных расходов (рождение 
ребенка, свадьба, похороны и тому подобное).

4.7. иные выплаты, предусмотренные федеральны-
ми и областными законами.

II. Размеры должностных окладов, ежемесячных 
и иных дополнительных выплат.

1. Должностной оклад и дополнительные выплаты му-
ниципальным служащим устанавливаются в следующих 
размерах:

- должностной оклад,  согласно утвержденному ре-
шением Совета депутатов размеру;

- ежемесячная надбавка к должностному окладу в 
соответствии с присвоенным муниципальному служаще-
му классным чином.

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за 
выслугу лет в зависимости от стажа муниципальной служ-
бы в размере:
 при стаже в процентах  от
 муниципальной службы должностного оклада
 от 1 года до 5 лет 10
 от 5 до 10 лет 15
 от 10 до 15 лет 20
 свыше 15 лет 30

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за 
особые условия муниципальной службы -  до 200 процен-
тов должностного оклада;

- премия за выполнение особо важных и сложных за-
даний -  до одного оклада;

- ежемесячное денежное поощрение -  до 150 про-
центов должностного оклада;

- единовременная выплата при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска – два должностных 
оклада;

- единовременная выплата (материальная помощь, 
дополнительное премирование) – до восьми должност-
ных окладов;

- иные выплаты – в размерах, определенных феде-
ральными и областными законами.

2. Должностной оклад и дополнительные выплаты 
работникам замещающим должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы устанавливаются в 
следующих размерах:

-  должностной оклад;
- ежемесячная надбавка за особые условия работы 

– до 200 процентов должностного оклада;
-  ежемесячное денежное поощрение – до 150 про-

центов должностного оклада;
- премия за выполнение особо важных и сложных за-

даний – до одного оклада;
-  единовременная выплата при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска – два должностных 
оклада;

- единовременная выплата (материальная помощь, 
дополнительное премирование) – до восьми должност-
ных окладов.

3. Индексация размеров должностных окладов и 
надбавок к должностному окладу в соответствии с при-
своенным муниципальному служащему классным чином 
и размеров должностных окладов работников, замещаю-
щих должности, не являющиеся должностями муниципаль-
ной службы, осуществляется в соответствии с решением 
Совета депутатов МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области о бюджете муниципального образования  на 
очередной финансовый год.

III. Порядок осуществления ежемесячных и иных 
дополнительных выплат.

Выплата ежемесячных и иных дополнительных выплат 
осуществляется в пределах средств фонда оплаты труда, 
сформированного,  за счет собственных средств бюд-
жета МО «Заневское сельское поселение».

Выплата заработной платы осуществляется в два 
этапа: до 26 числа текущего месяца – аванс; до 10 числа 
месяца следующего за отчетным – заработная плата, ис-

ключение составляет январь.
IV. Порядок формирования фонда оплаты труда 

муниципальных служащих и фонда оплаты труда ра-
ботников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы.

1. Формирование фонда оплаты труда муниципаль-
ных служащих осуществляется в расчете на  финансо-
вый год в  следующем размере:

-  выплата должностных окладов – двенадцать долж-
ностных окладов;

- выплата надбавки к должностному окладу в соот-
ветствии с присвоенным муниципальному служащему 
классным чином – четыре должностных оклада;

- выплата ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за выслугу лет – до четырех должностных окладов;

- выплата ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за особые условия муниципальной службы – до 
двадцати четырех должностных окладов;

-  выплата премии за выполнение особо важных и 
сложных заданий – до двенадцати должностных окладов;

- выплата ежемесячного денежного поощрения – во-
семнадцать должностных окладов;

- единовременная выплата при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска – два должностных 
оклада;

- иные выплаты – в размерах, определенных феде-
ральными и областными законами.

2. Формирование фонда оплаты труда работников, 
замещающих должности, не являющиеся должностями  
муниципальной службы, осуществляется в следующем 
размере:

-  выплата должностных окладов - двенадцать долж-
ностных  оклада  в год;

- выплата ежемесячной надбавки  за особые усло-
вия работы – двадцать четыре  должностных  оклада в год;

-  выплата  ежемесячного денежного поощрения – 
восемнадцать должностных окладов в год;

-  выплата премии за выполнение особо важных и 
сложных заданий – до двенадцати должностных окладов;

-  единовременная  выплата  при предоставлении  
ежегодного оплачиваемого отпуска – два должностных 
оклада  в год. 

- иные выплаты – в размерах, определенных феде-
ральными и областными законами.

Об оплате труда муниципальных служащих и работ-
ников, замещающих должности, не являющиеся муници-
пальными должностями муниципальной службы

На основании  статьи 22-ой Федерального закона 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» 
от 02 марта 2007 года  № 25-ФЗ, статьи 11 Областно-
го закона «О правовом регулировании муниципальной 
службы в Ленинградской области» от 11 марта 2008 
года № 14-ОЗ, статьями  135, 143, 144  Трудового ко-
декса Российской Федерации, совет депутатов муници-
пального образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области принял

РЕШЕНИЕ:
1.Утвердить размеры месячных должностных 

окладов муниципальных служащих и работников, заме-
щающих должности, не являющиеся муниципальными 
должностями муниципальной службы, муниципального 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

16.01.2014 года                                                                                                                                                  № 03
д.Заневка

образования «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского  муниципального района Ленинградской обла-
сти согласно приложению.

2.Признать утратившим силу решение совета де-
путатов от 15.08.2013 года № 35 «Об оплате труда 
муниципальных служащих и работников, замещающих 
должности, не являющиеся муниципальными должностя-
ми муниципальной службы МО «Заневское сельское по-
селение» с момента опубликования.

3.Опубликовать (обнародовать) настоящее реше-
ние в средствах массовой информации.

4.Настоящее решение вступает в силу с момента 
его официального опубликования.

5.Контроль над исполнением решения возложить на 
комиссию по экономической политике, бюджету, налогу, 
инвестициям, правопорядку, законности.

Глава МО
В.Е. Кондратьев

Приложение № 1
к решению совета депутатов

            от 16.01.2014 года № 03

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 
РАБОТНИКОВ АДМИНИСТРАЦИИ  

МО «Заневское сельское поселение»

КАТЕГОРИЯ «РУКОВОДИТЕЛИ»
ВЫСШИЕ  ДОЛЖНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Глава администрации                           – 22 000   рублей

ГЛАВНЫЕ  ДОЛЖНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Заместители главы администрации                          – 18 150  рублей

СТАРШИЕ  ДОЛЖНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Начальник сектора          – 15 730  рублей

КАТЕГОРИЯ «СПЕЦИАЛИСТЫ»
СТАРШИЕ  ДОЛЖНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
Главный специалист           – 14 520 рублей
Ведущий специалист                                                – 10 890 рублей

МЛАДШИЕ  ДОЛЖНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Специалист 1-й категории             – 9 450   рублей
     

ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИИ

Специалист по кадрам                               – 9 450 рублей
    

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 
РАБОТНИКОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МО «Заневское сельское поселение»

Руководитель аппарата           – 18 150 рублей
Руководитель КРО           – 16 940 рублей
Главный специалист КРО          – 15 250 рублей
Секретарь совета депутатов            – 9 100 рублей
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Об установлении коэффициента к арендной 
плате за использование земельных участков на 
2014 год.

В соответствии со ст.65 Земельного Кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 
25.10.2001г. №137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного Кодекса Российской Федерации» (в 
редакции Федерального закона от 23.07.2013г. 
№239-ФЗ), Постановлением Правительства Ле-
нинградской области от 29.12.2007 года № 353 
«Об утверждении Порядка определения размера 
арендной платы, порядка, условий и сроков внесе-
ния арендной платы за использование земельных 
участков, находящихся в собственности Ленин-
градской области, а также земельных участков, 
государственная собственность на которые не раз-
граничена, в Ленинградской области» (в редакции 
Постановления Правительства Ленинградской об-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

16.01.2014 года                                                                                                                                                   № 04
д.Заневка

ласти от 09.12.2013г. №448), совет депутатов муни-
ципального образования «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области принял

РЕШЕНИЕ:
1.Установить коэффициент обеспеченности объ-

ектами инфраструктуры (Ки), применяемый в методи-
ке расчета арендной платы на 2014 год равным 2,0.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
официального опубликования (обнародования).

3. Решение опубликовать (обнародовать) в 
средствах массовой информации.

4. Контроль над исполнением настоящего ре-
шения возложить на комиссию по экономической 
политике, бюджету, налогу, инвестициям, правопо-
рядку, законности.

Глава МО
В.Е.Кондратьев

О запрете выхода граждан и выезда транс-
портных средств на лёд водоёмов на территории 
МО «Заневское сельское поселение» в зимний пе-
риод 2013-2014 г.г.

В соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 
21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» (в редакции от 02.07.2013 
г., с изменениями и дополнениями, вступившими в 
силу с 01.09.2013г.) и   Постановлением Правитель-
ства Ленинградской области от 29.12.2007 г.      № 
352 «Об утверждении Правил охраны жизни людей 
на водных объектах Ленинградской области» (в ре-
дакции Постановления Правительства Ленинград-
ской области от 11.07.2013 г.) в целях обеспечения 
безопасности людей на водных объектах МО «За-
невское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить в зимний период 2013-2014 г.г. вы-
ход граждан и выезд транспортных и иных средств, 
выход рыбаков - любителей подлёдного лова рыбы 
на лёд водоёмов МО «Заневское сельское посе-
ление» в период его таяния, потери устойчивости 
ледяного покрова и возможности отрыва льдин от 
берегового припоя.

2. Специалисту администрации по ГОЧС и ПБ 
Романюку В. И.:

- организовать взаимодействие администра-
ции с работниками УМВД по Всеволожскому рай-
ону, Всеволожским отделением ФКУ «Центр ГИМС  

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.12.2013 г.                                                                                                                                                       № 596
дер. Заневка

МЧС России по Ленинградской области» по орга-
низации совместных патрулирований, рейдов и вы-
ставлению дежурных постов на водных объектах с 
целью проверки выполнения жителями и гостями по-
селения, рыбаками - любителями подлёдного лова 
рыбы требований нормативно - правовых актов при 
нахождении на льду водоёмов;

- разместить предупреждающие аншлаги в ме-
стах возможного выхода граждан и выезда транс-
портных и иных средств, в традиционных местах 
подлёдного лова рыбы  рыбаками - любителями на 
водоёмах МО «Заневское сельское поселение».

- через газету «Заневский вестник» и офици-
альный сайт администрации МО «Заневское сель-
ское поселение»  осуществлять  информирование 
населения о прогнозах ледовой обстановки, о ме-
рах безопасности и правилах поведения при на-
хождении на льду, оказанию первой помощи при 
провалах под лёд, при других экстренных ситуациях 
на водных объектах.

3. Главному врачу амбулатории «Заневский 
пост» Сорокину Г. Д. обеспечить приём и оказание 
медицинской помощи пострадавшим в случае воз-
никновения чрезвычайной ситуации с людьми на 
ледовых покрытиях водных объектов на территории 
МО «Заневское сельское поселение». 

4. Настоящее Постановление подлежит офици-
альному опубликованию.

5. Постановление вступает в силу с момента 
его опубликования.

6. Контроль за выполнением Постановления 
оставляю за собой.

Глава  администрации
А. В. Гердий

Об утверждении средней рыночной стоимости 
одного кв.м. общей  площади жилья на территории  
МО «Заневское сельское поселение»  на 1-й квартал 
2014 года

         
В соответствии с Приказом Комитета по строи-

тельству Ленинградской области от 17.01.2013г. №5 
«О мерах по обеспечению осуществления полномо-
чий Комитета по строительству Ленинградской об-
ласти по расчету размера субсидий и социальных 
выплат, предоставляемых за счет средств областного 
бюджета в рамках реализации на территории Ленин-
градской области долгосрочных целевых программ», 
с целью реализации федеральных и региональных 
программ в Ленинградской области, направленных 
на улучшение жилищных условий граждан, состоящих 
на учете нуждающихся в получении жилой площади

Муниципальное образование                                              
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                         
25.12.2013 г.                                                                                № 602
дер. Заневка

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить на 1-й квартал 2014 года среднюю 
рыночную стоимость одного квадратного метра об-
щей площади жилья для расчета размера субсидий, 
предоставляемых на приобретение (строительство) 
жилья, на территории муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района  Ленинградской области в раз-
мере 60415  (шестьдесят тысяч четыреста пятнадцать) 
рублей, 25 копеек.

2. Контроль за исполнением постановления  воз-
ложить на заместителя главы администрации по ЖКХ и 
градостроительству Бубликова Вячеслава Павловича.

Глава администрации
А.В.Гердий

Об утверждении положения о  Заневском  му-
ниципальном звене Всеволожской территориальной 
подсистемы единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС)  в Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 г. № 131- ФЗ  «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций  природного и 
техногенного характера» (в редакции от 02.07.2013 г., 
с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 
с 01.09.2013г.), Постановлением Правительства РФ от 
30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной систе-
ме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций» (в редакции от 18.07.2013 г.) и Уставом МО «Занев-
ское сельское поселение»

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

30.12.2013 г.                                                                                                                                                       № 609
дер. Заневка         

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «Положение о Заневском муниципаль-
ном звене Всеволожской территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций  (РСЧC) в Ленинградской  
области» согласно приложению.

2. Считать утратившим силу Постановление от 
21.06.2010 г. № 71.

3. Настоящее Постановление подлежит официально-
му опубликованию.  

4. Постановление вступает в силу с момента его 
опубликования.

5. Контроль за исполнением Постановления остав-
ляю за собой.

 Глава администрации
 А.В.Гердий

Приложение 
                                                                               к Постановлению администрации

                                                                                 от «30 »12. 2013 г.  № 609

Положение
о Заневском муниципальном звене

Всеволожской территориальной подсистемы
единой государственной системы

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)
в Ленинградской области

Настоящее Положение определяет порядок органи-
зации и деятельности  За-невского муниципального звена 
Всеволожской территориальной подсистемы единой го-
сударственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в Ленинградской области. 

1. Чрезвычайная ситуация (далее ЧС) – это обста-
новка на определенной территории, сложившаяся в 
результате аварии, опасного природного явления, ката-
строфы, стихийного или иного бедствия, которые могут 
повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью 
людей, окружающей среде и материальные потери.

2. Предупреждение ЧС – это проводимый заблаго-
временно комплекс мероприятий, направленный на мак-
симально возможное уменьшение рисков возникновения 
ЧС, сохранение здоровья людей, снижение размеров 
ущерба окружающей среде и материальных потерь.

3. Ликвидация ЧС – это аварийно – спасательные и 
другие неотложные работы, проводимые при возникнове-
нии ЧС и направленные на спасение лю-дей, снижение 
размеров ущерба окружающей среде, локализацию зон 
ЧС, прекращение действия опасных факторов.

4. К силам и средствам Заневского муниципального 
звена РСЧС относятся силы и средства администрации 
МО «Заневское сельское поселение», предприятий и 
организаций всех форм собственности, действующих на 
территории поселения, являющиеся силами постоянной 
готовности и предназначенные для оперативного реаги-
рования на ЧС и проведение работ по их ликвидации. 

5. Основу сил постоянной готовности составляют 
аварийно - спасатель-ные формирования, аварийные 
службы и  бригады, иные службы и формирования, ос-
нащённые  специальной техникой, оборудованием, сна-
ряжением, инструментом и материалами для проведения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ в 
зоне ЧС, дежурно – диспетчерские службы.

6.  К силам и средствам постоянной готовности За-
невского муниципального звена РСЧС относятся:

- комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспе-
чению пожарной безопасности (далее КЧС и ОПБ) ад-
министрации МО «Заневское сельское поселение», как 
постоянно действующий орган управления, руководящий 
и координационный орган звена; 

- оперативный штаб администрации МО «Занев-
ское сельское поселение», образованный в целях ко-
ординации деятельности  аварийно – диспетчерских 
служб и аварийных бригад, организации контроля и 
оперативного управле-ния ликвидациями аварий на 
инженерных сетях (постановление администрации 
№ 490 от 31.10.2013 г.);

- дежурно – диспетчерская служба МО «Заневское 
сельское поселение»;

- аварийно – спасательные  формирования  ООО 
«СМЭУ «Заневка»  и  ООО «СпецтехникаЯнино»;

- аварийно – диспетчерские службы и аварийные 
бригады ресурсоснаб-жающих организаций, управляю-
щих компаний и товариществ собственников жилья (ТСЖ), 
предприятий и организаций, действующих на территории 
МО «Заневское сельское поселение»;

- медицинская бригада амбулатории 
«Заневский пост»;  

- муниципальные формирования гражданской 
обороны. 

Члены КЧС и ОПБ являются ответственными долж-
ностными лицами Заневского муниципального звена 
РСЧС по организации и осуществлению   мероприятий 
и решение задач в области защиты населения и терри-
тории МО «Заневское сельское поселение» по следую-
щим направлениям:

- за общее руководство и  работу оперативного 
штаба – заместитель главы администрации по ЖКХ и 
градостроительству;

-  за ликвидацию аварий  на  инженерных сетях – на-
чальник сектора ЖКХ и благоустройства;

-  за материально – техническое и финансовое обе-
спечение – начальник финансово – экономического сек-
тора – главный бухгалтер - экономист;  

-  за проведение эвакуационных мероприятий – на-
чальник сектора архитектуры и градостроительства;

- за связь и обеспечение индивидуальными 
средствами защиты - специа-лист администрации по 
ГОЧС и ПБ;

-  за обеспечение правопорядка – участковый упол-
номоченный 128 отдела полиции УМВД по Всеволожскому 
району;

-  за медицинское обеспечение – заведующий амбу-

латорией «Заневский пост», дер. Янино – 1;
- за пожарную безопасность – начальник 101 по-

жарной части (Колтуши).
7. Для ликвидации аварий и ЧС на объектах МО 

«Заневское сельское поселение» также оповещаются и 
привлекаются аварийно – спасательные формирования 
и аварийные бригады ресурсоснабжающих предпри-
ятий и организаций: 

- ООО «СМЭУ «Заневка»;
- ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»;
- филиал энергетических источников ГУП «ТЭК СПб»;
- ООО «ЭнергоГазМонтаж»;
- филиал ОАО «Газпром газораспределение. Ле-

нинградская область» в г. Всеволожске;
- ООО «Тепловая Компания Северная»;
- ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», 6-й район;
- ООО «Управление комфортом»;
- Всеволожский РО ОАО «Петербургская сбытовая 

компания»;
- Всеволожский филиал «Пригородные электриче-

ские сети» ОАО «ЛенЭнерго»;
- ООО «Управление сетевыми комплексами». 
Состав и структуру аварийно – спасательных фор-

мирований, служб и бригад  определяют создающие их 
предприятия и организации,  исходя из возложенных на 
них задач по предупреждению и ликвидации ЧС.

8. При возникновении ЧС также оповещаются силы 
и средства  Всево-ложской территориальной подсисте-
мы РСЧС:

-  сеть наблюдения и лабораторного контроля граж-
данской обороны;

- санитарно-эпидемиологический надзор - район-
ный центр Госсанэпидемнадзора;

- противопожарная и аварийно-спасательная служ-
ба - 15 отряд государственной  пожарной охраны;

9. Привлечение аварийно – спасательных служб и 
формирований к ликвидации ЧС осуществляется в соот-
ветствии с планами предупреждения и ликвидации ЧС на 
обслуживаемых указанными службами и формировани-
ями объектах и территориях и в соответствии с планами 
взаимодействия при ликвидации ЧС на других объектах.

10.  Координационным и руководящим органом 
единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации ЧС в Заневском муниципальном звене РСЧС 
является КЧС и ОПБ администрации МО «Заневское 
сельское поселение» (постановление № 195 от 31.05. 
2013 г.).

Основными задачами  КЧС и ОПБ  в соответствии с 
её полномочиями являются:

-  разработка предложений  по реализации полно-
мочий администрации по предупреждения и ликвидации 
ЧС и обеспечению пожарной безопасности на террито-
рии МО «Заневское сельское поселение»;

- координация  деятельности  сил и средств Занев-
ского муниципального звена РСЧС;

- обеспечение согласованности действий админи-
страции, учреждений, предприятий и организаций всех 
форм собственности на территории МО «Заневское  
сельское поселение» при решении вопросов по лик-
видации последствий ЧС при восстановлении  жилья, 
объектов ЖКХ, социальной сферы, производственной и 
инженерной инфраструктуры, повреждённых и разру-
шенных в результате ЧС.

11. Повседневным органом управления Заневским 
муниципальным     звеном РСЧС является уполномочен-
ный на решение вопросов по ГОЧС и ПБ специалист ад-
министрации МО «Заневское сельское поселение». 

12. Заневское муниципальное звено РСЧС является 
составной частью Всеволожской территориальной под-
системы РСЧС.  

13. Управление,  организационно - методическое 
руководство и пла-    нирование деятельности  Всеволож-
ской территориальной подсистемы РСЧС осуществляет-
ся отделом по делам ГОЧС и КЧС и ОПБ администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» с использо-
ванием систем связи и оповещения Всеволожской  еди-
ной дежурно - диспетчерской службы (ЕДДС), обеспе-
чивающих прием и доведение информации и сигналов 
оповещения до органов местного самоуправления и де-
журно - диспетчерских служб поселений,  сил и средств 
РСЧС и населения района.

14. Для ликвидации ЧС в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации создаются и 
используются:

- резервный фонд Правительства РФ по пред-
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О проведение собрания жителей для выборов 
старост населённых пунктов МО «Заневское сельское 
поселение»

На основании статьи 130 Конституции Российской 
Федерации, статьи 3, 33 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года, в 
целях реализации областного закона от 14.12.2012 года 
№ 95-оз «О содействии развитию на части территорий 
муниципальных образований Ленинградской области 
иных форм местного самоуправления», Решения Совета 
Депутатов МО «Заневское сельское поселение» № 50 от 
27.11.2013 года, а также в соответствии с Положением 
«О старосте (общественном совете) населённого пункта 
МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области», утверж-
дённым Решением Совета Депутатов МО «Заневское 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.01.2014 г.                                                                                                                                                         № 02
дер. Заневка

сельское поселение» от 29.04.2013 года № 20

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать проведение собрания жителей для 
выборов старост населённых пунктов в МО «Заневское 
сельское поселение». Утвердить график проведения вы-
шеуказанного собрания в соответствии с Приложением.

2. Данное Постановление подлежит опубликованию 
(обнародованию) в средствах массовой информации и 
вступает в силу с момента официального опубликования 
(обнародования).

3. Контроль над исполнением настоящего Постанов-
ления возложить на Заместителя Главы Администрации 
по общим и социальным вопросам Карвелиса М. А.

Глава Администрации
А. В. Гердий

О внесении изменений  в Постановление Админи-
страции № 44 от 13.02.2013 г. «О принятии муниципаль-
ного задания учредителя для  муниципального учрежде-
ния Муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области «Янинский сельский культурно-
спортивный досуговый центр»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ» 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, Федеральным законом 
от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения (му-
ниципальных) учреждений» ( в редакции Федерального 
закона от 28.12.2013 года № 418-ФЗ)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.01.2014 г.                                                                                                                                                   № 05
дер. Заневка

1. Внести изменение в Постановление Админи-
страции МО «Заневское сельское поселение» № 44 
от 13.02.2013 г. «О принятии муниципального задания 
учредителя для  муниципального учреждения Муници-
пального образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области «Янинский сельский культурно-спортивный до-
суговый центр», изложив Приложение в новой редакции 
(Приложение).

2. Опубликовать данное Постановление в средствах 
массовой информации.

3. Данное Постановление вступает в силу с момента 
его официального опубликования.

4. Контроль над исполнением данного Постановле-
ния оставляю за собой.

Глава Администрации
А. В. Гердий

Приложение
к постановлению Администрации

от «15.» 01. 20 14 г. № 05

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование муниципальных услуг (работ):
услуги учреждения в сфере культурно-спор-

тивной досуговой работы с населением.
2.Период времени, на который устанавливается 

муниципальное задание:
на 2013 год.
3.Категории потребителей муниципальной услу-

ги (работы):
население муниципального образования 

«Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области. 

4.Объем муниципального задания.
Реквизиты нормативно-правового акта, устанав-

ливающего требования к качеству и (или)  объему 
муниципальной услуги: 

- Постановление администрации от «16» июня  
2011 г. № 112 «Об утверждении административно-
го регламента исполнения муниципальной функции  
«Проверка правильности расходования средств,  
выделенных из бюджета МО «Заневское сель-
ское поселение» на содержание муниципальных 
учреждений».

упреждению и ликвидации ЧС и последствий стихий-
ных бедствий;

- запасы материальных ценностей для обеспече-
ния неотложных работ по ликвидации последствий ЧС, 
находящиеся в составе государственного материаль-
ного резерва;

- резервы финансовых и материальных ресур-
сов федеральных и регио-нальных органов исполни-
тельной власти.

Резервы финансовых и материальных ресурсов 
муниципальных образований создаются за счёт средств 
местных бюджетов.

Порядок создания и использования резервов, 
финансовых и материальных ресурсов определятся 
законодательством РФ, законодательством субъектов 
РФ и нормативно -  правовыми актами органов мест-
ного самоуправления.

15. При отсутствии угрозы возникновения ЧС органы 
управления, силы и средства  Заневского муниципально-
го звена РСЧС функционируют в режиме повседневной 
деятельности.

Решением Правительства РФ при угрозе или возник-
новении ЧС для органов управления, сил и средств РСЧС 
может устанавливаться один из следующих режимов 
функционирования:

- режим повышенной готовности – при угрозе воз-
никновения ЧС;

- режим чрезвычайной ситуации – при возникнове-
нии и ликвидации ЧС;

Органы местного самоуправления при угрозе 
или возникновении ЧС в пределах своей территории 
могут устанавливать объектовый (для предприятий) 
или местный уровень реагирования - для муниципаль-
ного образования.

16. Основными мероприятиями, проводимыми ор-
ганами управления силами и средствами Заневского 
муниципального звена РСЧС являются:

В режиме повседневной деятельности:
-  изучение состояния окружающей среды и 

прогнозирование ЧС;
-  сбор, обработка и обмен  информацией в обла-

сти защиты населения и территорий от ЧС и обеспече-
ния пожарной безопасности;

- разработка и реализация целевых программ и 
мер по предупрежде-нию ЧС и обеспечению пожарной 
безопасности;

-  планирование действий органов управления, сил и 
средств муници-пального  звена РСЧС, организация под-
готовки и обеспечения их деятельности;

- подготовка населения к действиям в ЧС;
- пропаганда знаний в области защиты насе-

ления и территорий от ЧС и обеспечения пожарной 
безопасности;

- руководство созданием, размещением, хранени-
ем и восполнением ре-зервов материальных ресурсов 
для ликвидации ЧС;

- проведение мероприятий по подготовке к эвакуа-
ции населения, материальных и культурных ценностей в 
безопасные районы, их размещению и возвращению в 
места постоянного проживания либо хранения.

В режиме повышенной готовности:
- усиление контроля за состоянием окружаю-

щей среды, прогнозирование возникновения ЧС и их 
последствий;

- введение при необходимости круглосуточного 
дежурства руководителей и должностных лиц органов 
управления муниципального звена РСЧС на стационар-
ных пунктах управления;

- непрерывный сбор, обработка и передача орга-
нам управления Всеволожского территориального звена 
РСЧС данных о прогнозируемых ЧС, информирование 
населения;

- принятие оперативных мер по предупреждению 
возникновения и развития ЧС, снижению размеров 
ущерба и потерь в случае их возникновения, а также по-
вышению устойчивости и безопасности функционирова-
ния организаций в ЧС;

- уточнение планов действий (взаимодействия) по 
предупреждению и ликвидации ЧС  и иных документов;

- приведение при необходимости сил и средств му-
ниципального звена РСЧС в готовность к реагированию 
на ЧС, формирование оперативных групп и организация 
выдвижения их в предлагаемые районы действий;

- восполнение при необходимости резервов мате-
риальных ресурсов, созданных для ликвидации ЧС;

- проведение при необходимости эвакуационных 
мероприятий.

В режиме чрезвычайной ситуации:
- непрерывный контроль за состоянием окружаю-

щей среды, прогнозирование развития возникающих ЧС 
и их последствий;

- оповещение руководителей органов местного са-
моуправления, администрации и организаций, а также 
население о возникающих ЧС;

- проведение мероприятий по защите населения и 
территорий от ЧС;

- организация работ по ликвидации ЧС и всесто-

роннему обеспечению действий  сил и средств звена 
РСЧС, поддержанию общественного порядка в ходе их 
проведения, а также привлечение  при необходимости 
в установлен-ном порядке общественных организаций и 
населения к ликвидации возник-ших ЧС;

- непрерывный сбор, анализ и обмен информацией 
об обстановке в зоне ЧС и в ходе проведения работ по 
её ликвидации;

- организация и поддержание непрерывного вза-
имодействия органов исполнительной власти , органов 
местного самоуправления и организаций по вопросам 
ликвидации ЧС и их последствий;

- проведение мероприятий по жизнеобеспечению 
населения в ЧС.

17. Ликвидация ЧС осуществляется в соответствии с 
установленной Правительством РФ классификацией ЧС:

- локальной – силами и средствами организации;
- местной  -  силами и средствами органов местного 

самоуправления;
- территориальной – силами и средствами ор-

ганов исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации;

- региональной и федеральной - силами и сред-
ствами органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, оказавшихся в зоне ЧС.

18. Руководство силами и средствами, привлечённы-
ми к ликвидации ЧС, и организацию их взаимодействия 
осуществляют руководители работ по ликвидации ЧС.

Руководители аварийно – спасательных служб и 
аварийно – спасательных формирований, прибывшие 
в зону ЧС первыми, принимают полномочия руководите-
лей работ по ликвидации ЧС и исполняют их до прибытия 
руководителей работ по ликвидации ЧС или назначенных 
органами местного самоуправления руководителями ор-
ганизаций, к полномочиям которых  отнесена ликвидация 
чрезвычайных ситуаций.

Руководители работ по ликвидации ЧС по согласо-
ванию с органами местного самоуправления и орга-
низациями, на территориях которых возникла ЧС, уста-
навливают границы зоны ЧС, порядок и особенности 
действий по её локализации, а также принимают реше-
ния по проведению аварийно – спасательных и других 
неотложных работ.

Решение руководителей работ по ликвидации ЧС яв-
ляются обязательными для всех граждан и организаций, 
находящихся в зоне ЧС, если иное не предусмотрено за-
конодательством РФ.

19. В случае крайней необходимости руководители 
работ по ликвидации ЧС вправе самостоятельно прини-
мать решение по следующим вопросам:

- проведение эвакуационных мероприятий;
- остановка деятельности организаций, находящих-

ся в зоне ЧС;
- проведение аварийно – спасательных работ на 

объектах и территориях организаций, находящихся в 
зоне ЧС;

- ограничение доступа людей в зону ЧС;
- использование в порядке, установленном законо-

дательством РФ средств связи и оповещения, транспорт-
ных средств и иного имущества организаций, находящих-
ся в зоне ЧС;

- привлечение к проведению работ по ликвидации 
ЧС нештатных и об-щественных аварийно-спасательных 
формирований, а также спасателей, не входящих в со-
став указанных формирований, при наличии у них доку-
ментов, подтверждающих их аттестацию на проведение 
аварийно-спасательных работ;

- привлечение на добровольной основе населения к 
проведению неот-ложных работ, а также отдельных граж-
дан, не являющихся спасателями, к проведению аварий-
но-спасательных работ;

- принятие других необходимых мер, обусловленных 
развитием чрезвычайных ситуаций и ходом работ по их 
ликвидации.

Руководители работ по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций незамедлительно информируют о принятых 
ими в случае крайней необходимости решениях соответ-
ствующие органы исполнительной власти, органы мест-
ного самоуправления и организации.

20. Финансирование Заневского муниципального 
звена и Всеволожской территориальной подсистемы 
РСЧС осуществляется на каждом уровне за счёт средств 
соответствующего бюджета.

Финансирование целевых программ по защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению устойчивого функционирования организаций 
осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ленинград-
ской области.

При недостаточности указанных средств адми-
нистрация муниципального образования может об-
ращаться в Правительство Ленинградской области с 
просьбой о выделении средств из резервного фонда 
Правительства Ленинградской области по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и послед-
ствия стихийных бедствий в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.
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7.Показатели, характеризующие качество ока-
зываемой муниципальной услуги, цели и задачи ра-
боты учреждения.

Реквизиты нормативно-правового акта, устанавли-
вающего требования к качеству и (или)  объему муници-
пальной услуги: 

- Постановление администрации от «16» июня  2011 
г. № 112 «Об утверждении административного регла-
мента исполнения муниципальной функции  «Проверка 
правильности расходования средств,  выделенных из 
бюджета МО 

«Заневское сельское поселение» на содержание 
муниципальных учреждений».

7.1. Показатели качества оказываемой услуги.
- составление квартальной отчетности об исполь-

зовании денежных средств (cубсидии) предоставленной 
для выполнения муниципальногозадания МБУ «Янин-
ский сельский КСДЦ», утвержденного постановлением 
администрации МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области;

- прирост занимающихся в кружках, студиях, секци-
ях в текущем году относительно предыдущего;

- прирост участников развлекательных, спортивно-
оздоровительных мероприятий, праздников, концертовв 
текущем году относительно предыдущего.;

- прирост участников спортивных мероприятий на 
площадках населенияв текущем году относительно пре-
дыдущего;

- прирост спортивных мероприятий - в текущем году 
относительно предыдущего;

- прирост занимающихся в спортивных секциях в те-
кущем году относительно предыдущего.

7.2.  Цели и задачи работы учреждения. 
- приобщение населения к творчеству, культур-

ному развитию и самообразованию, любительскому 
искусству и ремеслам, предоставление культурно-до-
суговых, развлекательных и иных услуг населению и 
организациям;

-  удовлетворение социально-культурных потреб-
ностей различных категорий населения, сохранение 
культурно-воспитательного направления;

-  удовлетворение духовных потребностей насе-
ления, совершенствование досуговой деятельности 
населения, сохранение и развитие художественной 
самодеятельности, клубов по интересам;

-  организация работы с незащищенными слоя-
ми населения, инвалидами, многодетными семьями, 
ветеранами, пенсионерами и другими категориями 
населения, в то числе предоставление услуг в обла-
сти культуры; 

- развитие физической культуры и спорта, молодеж-
ной политики, туризма.
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Адрес сайта:

Уважаемые жители!Уважаемые жители!
Обновлен официальный сайт Заневского сельского поселения. Теперь 

на главной странице расположена новостная лента, где представлена 
расширенная и актуальная информация об общественных, культурных, 
спортивных событиях  нашего муниципального образования, а также  де-
ятельности органов местного самоуправления.

р
http://www.zanevka.org/http://www.zanevka.org/

Продолжается работа общественной приемной депутатов 
МО «Заневское сельское поселение». Депутаты ведут прием каждую 
среду с 15-00 до 18-00. 

Желающих обратиться по интересующим вопросам ждем по  адресу: дер. Яни-
но-1, ул. Заневская,1 (1 этаж, актовый зал). Информацию можно получить каждый 
рабочий день по телефону: 521-35-56 с 9-00 до 18-00.

Уважаемые жители!Уважаемые жители!
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Адрес: 195298, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Заневка, д.48.

Администрация МО «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского района Ленинградской области в 
целях обеспечения всем заинтересованным лицам рав-
ных возможностей для участия в публичных слушаниях 
сообщает о проведении публичных слушаний по плани-
ровке части территории муниципального образования 
«Заневское сельское поселение Всеволожского района 
Ленинградской области», расположенной по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, деревня 
Янино-1, применительно к линейному объекту-внутрик-
вартальной автомобильной дороге (северная часть) в 
объеме проекта планировки.

Разработчик проектной документации-ООО «Агент-
ство территориального развития».

Ознакомиться с материалами проекта можно на 
официальном сайте МО «Заневское сельское поселе-
ние» в сети интернет www.zanevka.org и (или),  с 01 ян-

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

варя 2014 г. по 03 февраля 2014 г. в рабочие дни с 10 
ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. в  администрации МО «За-
невское сельское поселение» по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер.Заневка, д.48.

Инициатор проведения слушаний - общество с 
ограниченной ответственностью «АТР».

Предложения и замечания от заинтересованных 
лиц по теме публичных слушаний направлять в письмен-
ном виде с обоснованием в Комиссию по проведению 
публичных слушаний по адресу: 195298, Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер.Заневка, д.48  до  15 
часов 03 февраля 2014 года.

Публичные слушания состоятся 03 февраля 2014  
года в 18:00 часов  по адресу: Всеволожский район, дер.
Янино-1, ул.Шоссейная, дом №46, помещение КСДЦ. 

Глава администрации
А.В.Гердий

При низких температурах воздуха  во избежание 
переохлаждения и обморожения рекомендуется без не-
обходимости не выходить на улицу, избегать пребывания 
на улице детей и домашних животных. 

Основными факторами риска обморожения 
являются: тесная и влажная одежда и обувь, проблемы 
с сосудами, алкогольное опьянение, а также слабость и 
переутомление. 

Чтобы избежать переохлаждения: одевайтесь 
многослойно - прослойки воздуха удерживают тепло; но-
сите теплые стельки и шерстяные носки - они впитывают 
влагу, оставляя ноги сухими; не выходите на мороз без 
теплых варежек, головного убора и шарфа; необходимы 
постоянные активные движения. В случае переохлажде-
ния или обморожения немедленно обращайтесь за ме-
дицинской помощью. 

Первая помощь при обморожении: прежде все-
го, необходимо согреть обмороженный участок тела; 
восстановить кровообращение путем отогревания, мас-
сирования кожи до покраснения (если нет обмороже-
ния). Необходимо принять теплые напитки: чай, молоко, 
бульон. Пострадавший должен находиться в тепле. 

Не перегружайте сети электрическими прибо-
рами! Следите за исправностью электроприборов, 
печей и дымодохов! Чтобы избежать трагедии, вам 
предлагается выполнить следующие мероприятия:

• Своевременно ремонтируйте отопительные печи;
• Очистите дымоходы от сажи;
• Заделайте трещины в кладке печи и дымовой трубе 

песчано-глинистым раствором, оштукатурьте и побелите;
• На полу перед топочной дверкой прибейте метал-

лический лист размером 50*70 см.;
• Не допускайте перекала отопительной печи;

• Не растапливайте печь легко воспламеняющимися 
жидкостями;

• Отремонтируйте электропроводку, неисправные 
выключатели, розетки;

• Отопительные электрические приборы, плиты со-
держите в исправном состоянии подальше от штор и ме-
бели на несгораемых подставках;

• Не допускайте включение в одну сеть электропри-
боров повышенной мощности, это приводит к перегрузке 
в электросети;

• Не применяйте самодельные электронагреватель-
ные приборы;

• Перед уходом из дома проверяйте выключение га-
зового и электрического оборудования;

• Будьте внимательны к детям, не оставляйте малы-
шей без присмотра;

• Курить в строго отведенных местах. Напоминаем, 
что курение в постели, особенно в нетрезвом виде, часто 
приводит к пожару, причина которого - непотушенный 
окурок;

• Желательно иметь в доме средства первичного по-
жаротушения (огнетушитель).

Что делать если произошел пожар:
• Позвонить по телефону 01, сотовая связь - 112 

(пожарно-спасательная служба), 8 (813-70) 40-829 (по-
жарная охрана Всеволожского района);

• Вывести из помещения людей;
• Отключить электроэнергию;
• Приступить к тушению имеющимися первичными 

средствами пожаротушения; 
• Если самостоятельно справится с огнем не удает-

ся, то лучше не рисковать. Покинуть помещение, закрыть 
дверь и ждать приезда пожарных.

Помните! Соблюдение правил пожарной безопасности - долг каждого гражданина. 
Пожар легче предупредить, чем тушить!

Отдел надзорной деятельности  Всеволожского района
УНД ГУ МЧС России по Ленинградской области

03 января в 23 ч. 03 м. по адресу Всеволож-
ский район, пос.им. Морозова, ул. Мира, гараж-
ный кооператив произошло возгорание в одно-
этажном, кирпичном, размером 3*4 кв.м. гараже. 
В результате пожара выгорела изнутри часть га-
ража на площади 3 кв.м. и обгорел капот у лег-
кового автомобиля. Личным составом СПЧ-6 пос.
им. Морозова с места пожара был спасен хозяин 
гаража, с ожогами и отравлением угарным газом 
госпитализирован в ЦРБ г. Всеволожска. Возгора-

 В период новогодних и рождественских праздников 2014 года на территории Всеволожского райо-
на зарегистрировано 33 возгорания, из них: 14 – пожаров, 19- горение мусора, в огне погиб 1 человек, 
травму в результате пожара получили 2 человека.

ние произошло от неосторожности при курении;
06 января в 22 ч. 23 м. по адресу Всеволожский 

район, д. Проба, Дорога Жизни, д.76 произошел по-
жар в одноэтажном, рубленом, размером 7*8 кв.м. 
доме. В результате возгорания строение сгорело 
полностью. На месте пожара обнаружен сильнооб-
горевший труп хозяина дома 1956 года рождения.  
Травму в результате пожара получил 1 человек, кото-
рый госпитализирован в ЦРБ г. Всеволожска. Причина 
пожара устанавливается. 

В случае пожара немедленно звоните на 
«01» или «112», 8-813-70-40-829, 

не оставляйте без помощи детей и стариков, 
действуйте решительно и без паники. 

Берегите себя и своих близких!

Отдел надзорной деятельности Всеволожского района
УНД ГУ МЧС России по Ленинградской области

Пожарная обстановка в период новогодних и рождественских праздников

Как избежать переохлаждения и обморожения

11.  Требования и сроки отчетности об испол-
нении муниципального задания:

Годовые отчеты подлежат опубликованию не позд-
нее 1 июня года, следующего за отчетным, на офици-
альном сайте администрации муниципального образо-
вания «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
района Ленинградской области в сети Интернет. 

Информация о дате опубликования и адресе сайта 
в сети Интернет, на котором размещены отчеты, должна 
размещаться в помещении автономного учреждения в 
доступном для потребителей услуг месте.

11.1. Формы отчетности об исполнении муни-
ципального задания 

Учреждение обязано вести бухгалтерский учет, 
представлять бухгалтерскую отчетность в поряд-
ке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

С даты государственной регистрации Учреж-
дения, ведение бухгалтерского учета и бухгалтер-
ской отчетности осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. 
«О бухгалтерском учете», Положением по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации, утвержденным приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 
29 июля 1998 г. № 34н, положениями по бухгалтер-
скому учету, Планом счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности организаций 
и Инструкцией по его применению, утвержденными 
приказом Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 31 октября 2000 г. № 94н, Положениями 
Инструкции № 33н (утв. Приказом  Минфина России 
от 25.03.2011)  и иными нормативными правовыми ак-
тами по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность подписывается дирек-
тором и главным бухгалтером Учреждения.


