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О проведении публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в генеральный 
план МО «Заневское сельское поселение»  
применительно к части территории МО «За-
невское сельское поселение» в планируемых 
границах производственно-складской зоны 
«Соржа - Старая»

Руководствуясь Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом МО «Заневское сельское поселе-
ние», Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний на терри-
тории МО «Заневское сельское поселение», 
утвержденным решением совета депутатов 
второго созыва МО «Заневское сельское 
поселение» от 27.07.2012 года № 56, на ос-
новании результатов рассмотрения проекта 
внесения изменений в генеральный план МО  
«Заневское сельское поселение»  примени-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
 

Глава муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.02.2015 года                                                                                                                        № 01 
Д.Заневка

тельно к части территории муниципального 
образования «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в планируемых грани-
цах производственно-складской зоны «Соржа 
-Старая», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по про-

екту внесения изменений в генеральный план 
муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области 
применительно к части территории муници-
пального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в планиру-
емых границах производственно-складской 
зоны «Соржа-Старая».

2.Контроль над исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава МО
В.Е.Кондратьев

Об утверждении Положения об обществен-
ных советах, старостах сельских населенных 
пунктов, части территории сельских населенных 
пунктов МО «Заневское сельское поселение» 

В целях осуществления населением му-
ниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области 
местного самоуправления в иных формах, в 
соответствии с Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Областным за-
коном Ленинградской области от 14 декабря 
2012 года № 95-оз «О содействии развитию 
на части территорий муниципальных обра-
зований Ленинградской области иных форм 
местного самоуправления», Уставом МО «За-
невское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской обла-
сти, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение об общественных 
советах, старостах сельских населенных пун-
ктов, части территории сельских населенных 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

11.02. 2015 года                                                                                                                       №  03
д. Заневка

пунктов муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области 
согласно приложению.

2. Решение совета депутатов муниципаль-
ного образования «Заневское сельское посе-
ление» от 29.04.2014 г. № 20 «О принятии По-
ложения «О старосте населенного пункта МО 
«Заневское сельское поселение», решение 
Совета депутатов МО «Заневское сельское 
поселение» от 19.11.2014 г. № 18 «О внесе-
нии изменений в решение от 29.04.2013 г. 
№ 20 «О принятии Положения «О старосте 
населенного пункта МО «Заневское сельское 
поселение» считать утратившими силу.

3. Опубликовать настоящее реше-
ние в официальных средствах массовой 
информации.

4. Решение вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

5. Контроль над исполнением настоящего 
решения возложить на комиссию по экономи-
ческой политике, бюджету, налогу, инвестици-
ям, правопорядку, законности.

Глава МО – 
председатель совета депутатов                                                           

В.Е. Кондратьев

Приложение к решению 
от 11.02. 2015года № 03

ПОЛОЖЕНИЕ
об общественных советах, старостах

сельских населенных пунктов, части территории сельских
населенных пунктов муниципального образования

«Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. Для целей настоящего Положения при-

меняются следующие термины и понятия:
часть территории поселения - сельский 

населенный пункт, не являющийся админи-
стративным центром поселения, с численно-
стью жителей менее 50 человек; группа сель-
ских населенных пунктов, в состав которой не 
входит административный центр поселения, с 
численностью жителей от 50 до 500 человек; 
сельский населенный пункт, не являющийся 
административным центром поселения, или 
часть территории сельского населенного пун-
кта, не являющегося административным цен-
тром поселения, с численностью жителей от 
50 до 500 человек;

иная форма местного самоуправления 
- осуществление гражданами местного са-
моуправления путем выборов общественных 
советов, старост;

общественный совет - представители на-
селения, избранные на собрании (конферен-
ции) жителей части территории поселения с 
численностью жителей от 50 до 500 человек;

староста - лицо, избранное на собрании 
(конференции) жителей части территории по-
селения с численностью жителей менее 50 
человек или из числа членов общественного 
совета части территории поселения с числен-
ностью жителей от 50 до 500 человек;

1.2. В своей деятельности общественный 
совет, староста руководствуются Конституци-
ей РФ, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
РФ», Областным законом Ленинградской об-
ласти от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О 
содействии развитию на части территорий 
муниципальных образований Ленинградской 
области иных форм местного самоуправле-
ния», иными законодательными актами РФ и 
Ленинградской области, Уставом МО «За-
невское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской обла-
сти, настоящим Положением.

2. Порядок избрания общественного со-
вета, старосты

2.1. Общественный совет, староста изби-
раются для осуществления иных форм мест-
ного самоуправления на части территории 
поселения в целях реализации решений, при-
нятых органами местного самоуправления по 
вопросам местного значения. Части терри-
тории поселения, на которых осуществляют 
деятельность общественный совет, староста, 
определяются постановлением администра-
ции муниципального образования.

2.2. Общественный совет избирается на 
собрании (конференции) жителей части тер-
ритории поселения с численностью жителей 
от 50 до 500 человек. Староста избирается 
на собрании (конференции) жителей части 
территории поселения с численностью жи-
телей менее 50 человек. На части террито-
рии поселения с численностью жителей от 
50 до 500 человек староста избирается из 
числа членов общественного совета. Обще-
ственный совет, староста избираются сро-
ком на два года.

2.3. Общественный совет, староста из-
бираются открытым голосованием из числа 
жителей части территории,  на которой из-
бирается общественный совет, староста, до-
стигших 18 лет, являющихся гражданами Рос-
сийской Федерации. Количественный состав 
членов общественного совета определяется в 
соответствии с постановлением администра-
ции муниципального образования. Избранны-
ми старостой, членом общественного совета 
считаются кандидаты, набравшие наиболь-
шее количество голосов от числа принявших 
участие в голосовании. Не имеют права быть 
избранными граждане РФ, имеющие граж-
данство иностранного государства либо вид 
на жительство или иной документ, подтверж-
дающий право на постоянное проживание 
гражданина РФ на территории иностранного 
государства. 

Принимать участие в голосовании имеют 
право жители части территории, на которой 
избирается общественный совет, староста,  
являющиеся гражданами  РФ, достигшие воз-
раста 18 лет. Не имеют права избирать, быть 
избранными граждане, признанные судом не-
дееспособными или содержащиеся в местах 
лишения свободы по приговору суда.

2.4. Решение о проведении собрания 
(конференции) принимается советом депута-
тов МО «Заневское сельское поселение». Ор-
ганизационная подготовка собрания (конфе-
ренции) жителей части территории поселения 
по вопросу избрания (переизбрания) обще-
ственного совета, старосты осуществляется 
администрацией поселения. Собрание (кон-
ференция) проводится с обязательным уча-
стием главы поселения или его представителя 
- депутата совета депутатов поселения, упол-
номоченного решением совета депутатов по-
селения, главы администрации поселения или 
его представителя, уполномоченного право-
вым актом главы администрации поселения. 

2.5. Кандидатуры в состав общественно-
го совета, кандидатура старосты могут быть 
выдвинуты:

- путем самовыдвижения;
- по предложению органа местного само-

управления поселения;
- жителями части территории поселения, 

на которой избирается общественный совет, 
староста.

2.6. В случае не избрания общественного 
совета, старосты, советом депутатов МО «За-
невское сельское поселение» принимается 
решение о проведении повторного собрания 
(конференции). 

2.7. Староста исполняет свои полномо-
чия на общественных началах или на плат-
ной основе по договору за счет средств 
бюджета поселения. Староста может иметь 
удостоверение, которое подписывается гла-
вой поселения.

2.8. Досрочное переизбрание обще-
ственного совета, прекращение деятельно-
сти члена общественного совета, старосты 
производятся в случаях:

сложения полномочий члена обществен-
ного совета, старосты на основании личного 
заявления;

переизбрания старосты общественным 
советом, собранием (конференцией) жителей 
части территории поселения в связи с систе-
матическим неисполнением им своих обязан-
ностей или утратой доверия;

переезда члена общественного совета, 
старосты на постоянное место жительства за 
пределы части территории поселения, на ко-
торой осуществляется их деятельность;

вступления в законную силу обвинительно-
го приговора суда в отношении члена обще-
ственного совета, старосты;

изменения гражданства члена обще-
ственного совета, старосты;

смерти члена общественного совета, 
старосты.

3. Направления деятельности 
общественного совета, старосты

3.1. Общественный совет, староста со-
действуют органам местного 

самоуправления МО «Заневское сель-
ское поселение» в контроле за:

- наличием и качеством предоставляемых 
услуг по электро-, тепло-, газо- и водоснабже-
нию населения, водоотведению, снабжению 
населения топливом;

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

- качеством предоставления транспорт-
ных услуг населению;

- организацией сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора;

- организацией освещения улиц;
- содержанием жилого фонда;
- качеством предоставляемых услуг связи, 

торговли;
- соблюдением режима регистрации 

граждан;
- экологической обстановкой на данной 

территории;
-соблюдением правил землепользования 

и застройки, выявляет факты самовольного 
строительства домов и пристроек к ним.

3.2. Общественный совет, староста:
- оказывают помощь в проведении массо-

во-политических, хозяйственных мероприятий;
- привлекают граждан к работе по поддер-

жанию в надлежащем состоянии братских за-
хоронений, памятников;

- организуют на добровольных началах 
участие населения в работах по благоустрой-
ству и озеленению населенных пунктов, убор-
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ке территорий, содержанию колодцев;
- оказывают помощь органам пожарного 

надзора в осуществлении противопожарных 
мероприятий, в надзоре за соблюдением 
правил пожарной безопасности жилых домов 
и других объектов, проведении инструктажа о 
первичной пожарной безопасности, контроли-
руют наличие противопожарного инвентаря;

- требуют от граждан, постоянно или 
временно проживающих на территории 
данного населенного пункта, соблюдения 
общественного и санитарного порядка, при-
ведения в надлежащее состояние вида жи-
лых домов, гаражей, других хозяйственных 
построек, приусадебных участков и приле-
гающей к ним территории;

- при необходимости обращаются с пись-
менными и устными запросами, заявлениями 
и документами в органы местной власти, к ру-
ководителям предприятий, организаций, уч-
реждений, от которых зависит решение того 
или иного вопроса, затрагивающего интере-
сы граждан, вверенной им территории, пред-
ставляют и отстаивают в этих органах и на 
предприятиях их права и законные интересы;

- передают информацию в органы соци-
альной защиты о гражданах, нуждающихся в 
помощи социальных работников, помогают 
престарелым одиноким гражданам и инва-
лидам в сборе необходимых справок, до-
ставке лекарств;

- доводят до сведения населения инфор-
мацию местных и федеральных органов вла-
сти об изменениях в сфере действующего 
законодательства.

- предупреждают граждан и администра-
цию о возникновении чрезвычайных ситуаций.

3.3. Общественный совет, староста 
содействуют:

- выполнению решений совета депутатов, 
постановлений и распоряжений администра-
ции поселения, а также организуют выполне-
ние решений общих собраний граждан;

-  своевременному внесению населени-
ем налоговых и иных платежей;

- органам пожарного надзора по обеспе-
чению надлежащего состояния жилых домов и 
других объектов, расположенных на террито-
рии населенного пункта;

- управлению внутренних дел в регистра-

ционном учете граждан, прибывших на место 
жительства в данный населенный пункт;

- в проведении профилактических и про-
тивоэпидемических мероприятий.

3.4. Общественный совет, староста:
- привлекают население к работам по 

благоустройству, озеленению и улучшению 
санитарного состояния населенных пун-
ктов, ремонту дорог, тротуаров, обществен-
ных колодцев, спортивных и детских площа-
док, других объектов, охране памятников 
истории и культуры, поддержанию в надле-
жащем состоянии братских захоронений и 
иных памятных мест;

- проявляют заботу об инвалидах, одино-
ких престарелых граждан, детях, оставшихся 
без попечения родителей;

- оказывают содействие по учету наличия 
скота в населенном пункте;

- рассматривают в пределах своих пол-
номочий заявления, предложения и жалобы 
граждан.

3.5. Общественный совет, староста име-
ют право:

- по поручению граждан или от своего 
имени обращаться в органы местного само-
управления поселения, предприятия, учреж-
дения, организации;

- в необходимых случаях информировать 
компетентные органы о нарушителях право-
порядка для привлечения нарушителей к ад-
министративной или иной ответственности.

4. Ответственность общественного 
совета, старосты

4.1. Общественный совет, староста еже-
годно отчитываются о своей деятельности на 
собрании (конференции) жителей части тер-
ритории поселения.

4.2. В случае нарушения действующего 
законодательства, Устава поселения, не-
выполнения муниципальных правовых актов 
наступает ответственность общественного 
совета, старосты в виде досрочного прекра-
щения полномочий.

4.3. Контроль за соответствием деятель-
ности общественного совета, старосты дей-
ствующему законодательству, муниципаль-
ным правовым актам осуществляют органы 
местного самоуправления поселения.

О проведении выборов членов обще-
ственных советов, старост частей террито-
рии и населенных пунктов МО «Заневское 
сельское поселение»

В целях реализации положений Областно-
го закона Ленинградской области от 14 дека-
бря 2012 года № 95-оз «О содействии раз-
витию на части территорий муниципальных 
образований Ленинградской области иных 
форм местного самоуправления», в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО «За-
невское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской об-
ласти, совет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить главе администрации муници-
пального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

11.02.  2015 года                                                                                                                     №  04
д. Заневка

района Ленинградской области  организо-
вать проведение выборов членов обществен-
ных советов, старост частей территории и 
населенных пунктов МО «Заневское сельское 
поселение».

2. Утвердить список депутатов совета 
депутатов МО «Заневское сельское поселе-
ние», уполномоченных участвовать в выборах 
членов общественных советов (старост) со-
гласно приложению. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоя-
щее решение в официальных средствах мас-
совой информации.

4. Решение вступает в силу с момента его 
официального опубликования (обнародования).

5. Контроль над исполнением данного ре-
шения возложить на постоянно действующую 
комиссию по здравоохранению, социальной 
политике, физической культуре, спорту, куль-
туре и молодежной политике.   

Глава МО – 
председатель совета депутатов                                                           

В.Е. Кондратьев

Об утверждении Порядка назначения и 
проведения конференции граждан (собра-
ния делегатов) 

В соответствии с Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уста-
вом МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области совет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Порядок назначения и про-
ведения конференции граждан (собрания 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

11.02.  2015 года                                                                                                                     №  05
д. Заневка

делегатов) согласно приложению.
2. Опубликовать (обнародовать) настоя-

щее решение в официальных средствах мас-
совой информации.

3. Решение вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования 
(обнародования).

4. Контроль над исполнением данного 
решения возложить на постоянно действую-
щую комиссию по экономической политике, 
бюджету, налогу, инвестициям, правопорядку, 
законности.

Глава МО – 
председатель совета депутатов                                                           

В.Е. Кондратьев

Приложение к решению 
от 11.02. 2015года № 05

Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов)

Статья 1. Общие положения.

1. Конференции граждан (собрание деле-
гатов) - форма участия населения в организа-
ции и осуществлении местного самоуправле-
ния. Конференции граждан проводятся в целях 
коллективного обсуждения вопросов местного 
значения, информирования населения о дея-
тельности органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления, 
осуществления населением местного само-
управления в иных формах.

2. Конференции граждан проводятся на 
части территории МО «Заневское сельское 
поселение», определенной решением со-
вета депутатов или постановлением Главы 
администрации МО «Заневское сельское 
поселение». 

3. В работе конференций граждан с пра-
вом решающего голоса участвуют делегаты - 
граждане Российской Федерации, достигшие 
восемнадцатилетнего возраста, которым 
жители данной территории доверили свое 
право голосовать по вопросам, вынесенным 
на конференцию.

4. Конференция граждан считается пра-
вомочной, если в ее работе принимает уча-
стие не менее 2/3 избранных делегатов.

Статья 2. Порядок назначения конферен-
ций граждан и организация их проведения

1. Конференции граждан проводятся по 
инициативе совета депутатов (далее – Со-
вет) или  Главы администрации МО «Занев-
ское сельское поселение»  (далее – Глава 
администрации).

2. Конференции граждан, проводимые 
по инициативе Совета, Главы администра-
ции, назначаются соответственно Советом, 
Главой администрации.

3. В решении (постановлении) о назначе-
нии конференции граждан указываются дата, 
место, время ее проведения, выносимые на 
обсуждение вопросы, должностные лица ор-
ганов местного самоуправления, уполномо-
ченные от инициативных групп, ответственные 
за подготовку конференции граждан.

Статья 3. Порядок избрания делегатов

1. Норма представительства делегатов на 
конференцию граждан устанавливается ини-
циаторами ее проведения с учетом числен-
ности граждан, имеющих право на участие в 
собраниях граждан.

2. Выдвижение и избрание делегатов кон-
ференции граждан осуществляется в форме 

сбора подписей жителей в подписных листах.
3. Делегат считается избранным на кон-

ференцию граждан, если количество подпи-
сей в подписном листе соответствует норме, 
установленной нормативно правовым актом 
органов местного самоуправления. По ини-
циативе жителей, от которых выдвигается 
делегат на конференцию в соответствии с 
установленной нормой представительства, 
в лист вносится предлагаемая кандидатура. 
Жители, поддерживающие эту кандидатуру, 
расписываются в подписном листе. Гражда-
нин вправе поддержать кандидатуру только 
одного делегата.

Статья 4. Порядок проведения конферен-
ций граждан

1. Организаторы проведения конферен-
ции граждан обеспечивают регистрацию де-
легатов с записью фамилии, имени, отчества, 
адреса и паспортных данных.

2. Конференция граждан открывается 
должностными лицами органов местного 
самоуправления, ответственными за ее 
подготовку.

3. Для ведения конференции граждан из-
бираются председательствующий и секре-
тарь. В случае необходимости делегаты изби-
рают счетную комиссию.

4. Решения конференции граждан при-
нимаются путем открытого голосования боль-
шинством голосов от числа присутствующих 
делегатов.

5. Секретарем конференции граждан ве-
дется протокол, в котором указываются дата и 
место ее проведения, общее число избран-
ных делегатов, количество присутствующих 
делегатов, повестка дня, содержание высту-
плений, принятые решения и результаты голо-
сования по ним.

6. Протокол утверждается решением кон-
ференции граждан, подписывается предсе-
дательствующим и секретарем и передается 
в орган местного самоуправления, назначив-
ший ее проведение.

Статья 6. Решение конференции граждан

1. Решения, принятые на конференции 
граждан, подлежат обязательному рас-
смотрению органами местного самоуправ-
ления и должностными лицами местного 
самоуправления МО «Заневское сельское 
поселение».

2. Итоги конференции граждан (собра-
ния делегатов) подлежат официальному опу-
бликованию (обнародованию).
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Об утверждении Положения об оплате 
труда и материальном стимулировании муни-
ципальных служащих и работников, замещаю-
щих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы

 
На основании статьи 22 Федерального за-

кона «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ, статьи 
11 Областного закона «О правовом регулиро-
вании муниципальной службы в Ленинградской 
области» от 11.03.2008 г. № 14-оз в редакции 
закона от 05.05.2009 г. № 41-оз, статьями 
135, 143, 144 Трудового кодекса Российской 
Федерации, совет депутатов принял

 
РЕШЕНИЕ:
 
1. Утвердить Положение об оплате труда 

и материальном стимулировании муници-
пальных служащих и работников, замещаю-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

11.02.  2015 года                                                                                                                     №  06
д. Заневка

щих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы, муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области согласно приложению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоя-
щее решение в официальных средствах мас-
совой информации. 

3. Решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования (обнародования).

4. С момента опубликования (обнаро-
дования) считать утратившим силу решение 
№ 02 от 16.01.2014 года.

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

Глава МО – 
председатель совета депутатов                                                           

В.Е. Кондратьев

Приложение к решению 
от 11.02. 2015года № 06

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

1. Общие положения

1. Положение об оплате труда муници-
пальных служащих и работников, замещаю-
щих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы, муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области (далее - Положение) 
разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», 
Областным 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 
работников, замещающих должности, не отне-
сенных к должностям муниципальной службы, 
производится в виде денежного содержания, 
состоящего из должностного оклада, а также 
из ежемесячных и иных дополнительных выплат.

3. К дополнительным выплатам муници-
пальным служащим, выплачиваемым за счет 
утвержденного в установленном порядке фон-
да оплаты труда, относятся:

3.1. ежемесячная надбавка к должност-
ному окладу в соответствии с присвоенным 
муниципальному служащему классным чином;

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

3.3. ежемесячная надбавка за особые ус-
ловия муниципальной 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 предо-
ставлении ежегодного оплачиваемого от-
пуска (выплачивается к части отпуска, со-
ставляющего не менее 14 (четырнадцати) 
календарных дней);

3.8. единовременная выплата (дополни-
тельное премирование) за счет экономии 
фонда оплаты труда;

3.9. материальная помощь за счет эконо-
мии фонда оплаты труда;

3.9.1. материальная помощь работнику 
выплачивается в следующих случаях по их за-
явлениям с приложенными к ним соответству-
ющими документам:

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

-  В случае если работник терпит непред-
виденный материальный ущерб.

- В случае если у работника случается ка-
кое-либо событие, требующее значительных 
расходов (рождение ребенка, свадьба, похо-
роны и тому подобное).

3.10. иные выплаты, предусмотренные фе-
деральными и областными законами.

4. К дополнительным выплатам работни-
ков, замещающих должности, не являющиеся 

должностями муниципальной службы, выплачи-
ваемым за счет утвержденного в установлен-
ном порядке фонда оплаты труда, относятся:

4.1. ежемесячная надбавка  за особые 
условия  работы;

4.2. ежемесячное денежное поощрение;
4.3. единовременная выплата при пре-

доставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска(выплачивается к части отпуска, со-
ставляющего не менее 14 (четырнадцати) ка-
лендарных дней);

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

4.5. единовременная  выплата (дополни-
тельное премирование) за счет экономии 
фонда оплаты труда;

4.6.  материальная помощь за счет эконо-
мии фонда оплаты труда;

4.6.1. материальная помощь работнику 
выплачивается в следующих случаях по их за-
явлениям с приложенными к ним соответству-
ющими документам

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

- В случае если работник терпит непред-
виденный материальный ущерб.

- В случае если у работника случается ка-
кое-либо событие, требующее значительных 
расходов (рождение ребенка, свадьба, похо-
роны и тому подобное).

4.7. иные выплаты, предусмотренные фе-
деральными и областными законами.

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

1. Должностной оклад и дополнительные 
выплаты муниципальным служащим устанав-
ливаются в следующих размерах:

- должностной оклад, согласно утвержден-
ному решением совета депутатов размеру;

- ежемесячная надбавка к должностному 
окладу в соответствии с присвоенным муници-
пальному служащему классным чином.
- ежемесячная надбавка к должностному 
окладу за выслугу лет в зависимости от стажа 
муниципальной службы в размере:

- ежемесячная надбавка к должностному 
окладу за особые условия муниципальной служ-
бы - до 100 процентов должностного оклада;

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

- ежемесячное денежное поощрение -  до 
300 процентов должностного оклада;

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

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

- иные выплаты – в размерах, определен-
ных федеральными и областными законами.

2. Должностной оклад и дополнительные 
выплаты работникам замещающим должно-
сти, не являющиеся должностями муници-
пальной службы устанавливаются в следую-
щих размерах:

-  должностной оклад;
- ежемесячная надбавка за особые ус-

ловия работы – до 100 процентов должност-
ного оклада;

-  ежемесячное денежное поощрение – до 
300 процентов должностного оклада;

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

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

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

3. Индексация размеров должностных 
окладов и надбавок к должностному окладу в 
соответствии с присвоенным муниципально-
му служащему классным чином и размеров 
должностных окладов работников, замещаю-
щих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы, осуществляется в со-
ответствии с решением Совета депутатов МО 
«Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области о бюджете муниципального образо-
вания  на очередной финансовый год.

3. Порядок осуществления ежемесячных 
и иных дополнительных выплат.

Выплата ежемесячных и иных дополни-
тельных выплат осуществляется в пределах 
средств фонда оплаты труда, сформирован-
ного,  за счет собственных средств бюджета 
МО «Заневское сельское поселение».

Выплата заработной платы осуществляет-
ся в два этапа: до 26 числа текущего месяца 
– аванс; до 10 числа месяца следующего за 
отчетным – заработная плата, исключение со-
ставляет январь.

4. Порядок формирования фонда 

оплаты труда муниципальных служащих 
и фонда оплаты труда работников, 

замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы.

1. Формирование фонда оплаты труда 
муниципальных служащих осуществляется в 
расчете на финансовый год в следующем 
размере:

-  выплата должностных окладов – двенад-
цать должностных окладов;

- выплата надбавки к должностному окла-
ду в соответствии с присвоенным муниципаль-
ному служащему классным чином – четыре 
должностных оклада;

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

- выплата ежемесячной надбавки к долж-
ностному окладу за особые условия муници-
пальной службы – до двенадцати должност-
ных окладов;

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

- выплата ежемесячного денежного поощ-
рения – тридцать шесть должностных окладов;

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

- иные выплаты – в размерах, определен-
ных федеральными и областными законами.

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

-  выплата должностных окладов - двенад-
цать должностных окладов в год;

- выплата ежемесячной надбавки за осо-
бые условия работы – двенадцать должност-
ных окладов в год;

-  выплата ежемесячного денежного по-
ощрения – тридцать шесть должностных 
окладов в год;

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

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

- иные выплаты – в размерах, определен-
ных федеральными и областными законами.

Об оплате труда муниципальных служа-
щих и работников, не замещающих должно-
сти муниципальной службы и муниципальные 
должности 

В соответствии со  статьей 22 Федераль-
ного закона «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» от 02 марта 2007 
года  № 25-ФЗ, статей 11 Областного закона 
«О правовом регулировании муниципальной 
службы в Ленинградской области» от 11 мар-
та 2008 года № 14-ОЗ, статьей  135 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации совет 
депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить размеры месячных долж-
ностных окладов муниципальных служащих и 
работников, не замещающих должности му-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

11.02.  2015 года                                                                                                                   №  07
д. Заневка

ниципальной службы и муниципальные долж-
ности муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской об-
ласти согласно приложению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоя-
щее решение в официальных средствах мас-
совой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу с 
1 марта 2015 года.

4. С 1 марта 2015 года считать утратив-
шим силу решение № 03 от 16.01.2014 года. 

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

Глава МО – 
председатель совета депутатов                                                           

В.Е. Кондратьев

Приложение к решению 
от 11.02. 2015года № 07

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ АДМИНИСТРАЦИИ  
МО «Заневское сельское поселение»

КАТЕГОРИЯ «РУКОВОДИТЕЛИ»
ВЫСШИЕ  ДОЛЖНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
Глава администрации
– 24 200   рублей

ГЛАВНЫЕ  ДОЛЖНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Заместители главы администрации 
– 20 000  рублей

СТАРШИЕ  ДОЛЖНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Начальник сектора 
– 17 300  рублей

КАТЕГОРИЯ «СПЕЦИАЛИСТЫ»
СТАРШИЕ  ДОЛЖНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
Главный специалист
– 16 000 рублей
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Ведущий специалист
– 12 000 рублей

МЛАДШИЕ  ДОЛЖНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Специалист 1-й категории
– 10 400   рублей

ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИИ
Главный специалист
– 16 000 рублей
Ведущий специалист
– 12 000 рублей

Специалист 1-й категории
– 10 400   рублей
    

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 
РАБОТНИКОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МО «Заневское сельское поселение»

Руководитель аппарата
– 20 000 рублей
Главный специалист - юрисконсульт
– 16 800 рублей
Секретарь - делопроизводитель
– 10 000 рублей

О проведении открытого конкурса по от-
бору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, 
дер. Кудрово, ул. Областная, д.1

Руководствуясь ст. 161 Жилищного кодек-
са Российской Федерации и в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации  от 06.02.2012 г. № 75 «О порядке 
проведения органом местного самоуправле-
ния открытого конкурса по отбору управляю-
щей организации для управления многоквар-
тирным домом»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести открытый конкурс по отбору 
управляющей организации для управления 

         Муниципальное образование                                
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

26.01.2015 г.                                                                                                                           № 15  
 дер. Заневка

многоквартирным домом по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район,  дер. 
Кудрово, ул. Областная, д.1.

2. Утвердить Конкурсную документацию 
для проведения открытого конкурса по отбо-
ру управляющей организации для управления 
многоквартирным домом по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район,  дер. 
Кудрово,  ул. Областная, д.1 (Приложение ).

3. Настоящее постановление опублико-
вать в средствах массовой информации.

4.  Постановление вступает в силу со дня 
его опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления  
возложить на заместителя главы администра-
ции по ЖКХ и градостроительству Мыслина С.В.

Глава администрации                                                                               
А.В.Гердий

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  открытого конкурса

 Администрация  муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселение»    
приглашает  принять  участие в открытом 
конкурсе по отбору управляющей органи-
зации на право управления многоквартир-
ным домом.

Основание проведения конкурса и 
нормативные правовые акты, на 

основании которых проводится конкурс.
 Открытый конкурс проводится на основании 

ст. 161 ЖК РФ, в соответствии с Постановлени-
ем Правительства РФ № 75 от 06.02.2012 г. «О 
порядке проведения органом местного само-
управления открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквар-
тирными домами» по следующим адресам:

Ленинградская область Всеволожский 
район, дер. Кудрово, -  ул. Областная, д.1

С подробным описанием характери-
стик объекта, обязательных работ и услуг по 
содержанию и ремонту, выполняемых (ока-
зываемых) по договору управления много-
квартирным домом, можно ознакомиться  в 
приложениях № 1 и № 3 к конкурсной до-
кументации открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления 
многоквартирным домом. 

Организатор конкурса.
Администрация муниципального образо-

вания Заневское сельское поселение». Ме-
сто нахождения и почтовый адрес: 195298, 
Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, дер. Заневка, д. 48, электронная почта: 
zanevka48@yandex.ru, контактный телефон:  
тел/факс (812)521-80-03.

Размер платы за содержание 
и ремонт жилого помещения.

 Размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения составляет:

-  ул. Областная, д.1 – 31,74 руб./кв.м./мес.

Перечень коммунальных услуг, предо-
ставляемых управляющей организацией.

Управляющей организацией в порядке, 
установленном законодательством РФ, предо-
ставляются следующие коммунальные услуги: 
отопление, холодное и горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение.

Адрес официального сайта, 
на котором размещена конкурсная 

документация, срок, место 
и порядок предоставления 
конкурсной документации,

размер, порядок и сроки внесения 
платы,  взимаемой организатором 

конкурса за предоставление 
конкурсной документации.

Официальным сайтом, на котором раз-
мещена конкурсная документация,  является 
официальный сайт Российской Федерации 
для размещения информации о проведении 
торгов в сети Интернет по адресу torgi.gov.ru 
(далее официальный сайт).

Конкурсная документация предоставля-
ется со дня опубликования  на официальном 
сайте в течении 30 дней любому заинтересо-
ванному  лицу на  основании заявления в тече-
ние 2-х рабочих дней с даты получения заяв-
ления в письменной форме при предъявлении 
заинтересованным лицом документа, удосто-
веряющего личность, представителем заин-
тересованного лица также доверенности на 
право получения конкурсной документации.

Конкурсная документация может быть 
получена в рабочие дни с 9 до 13 часов   в 
секторе ЖКХ и благоустройства администра-
ции МО «Заневское сельское поселение» по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, дер. Заневка, д. 48, либо на офици-
альном сайте. 

Плата за предоставление конкурсной до-
кументации не установлена и не взимается.

Место, порядок и срок подачи заявок на 
участие в конкурсе.

Заявки на участие в конкурсе принима-
ются  с даты размещения по 20.02.2015 г., 
11.00., по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Заневка,  д. 48, 
сектор ЖКХ и благоустройства.   Прием за-
явок прекращается непосредственно перед 
началом процедуры вскрытия конвертов с за-
явками на участие в конкурсе.

Заявка на участие в конкурсе подается 
в письменном виде по форме указанной в 
приложении № 5 к конкурсной документации. 
Одно лицо в отношении объекта конкурса 
вправе подать только одну заявку.

Представление заявки на участие в кон-
курсе является согласием претендента вы-
полнять обязательные работы и услуги за 
плату за содержание и ремонт жилого поме-
щения, размер которой указан в извещении о 
проведении конкурса, а также предоставлять 
коммунальные услуги.

Каждая заявка на участие в конкурсе посту-
пившая в установленные сроки регистрируется. 
По требованию претенденту выдается расписка 
о получении такой заявки по форме согласно 
приложению № 6 к конкурсной документации.

Претендент вправе изменить или отозвать 
заявку на участие в конкурсе в любое вре-
мя, непосредственно до начала процедуры 
вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе.

Место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе.
Комиссия проведет процедуру публичного 

вскрытия конвертов с заявками участников в 11 
час. 00 мин. 20.02.2015 г. в кабинете № 3 по-
мещения администрации МО «Заневское сель-
ское поселение» по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48.

Место, дата и время рассмотрения 
конкурсной комиссией заявок 

на участие в конкурсе.
 Рассмотрение заявок будет проведено 

в 11 час. 00 мин. 24.02.2015 г. по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, дер. Заневка, д. 48. 

Место, дата и время проведения 
конкурса.

Конкурс проводится в 11 час. 00 мин.  
26.02.2015 г., по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, дер. Заневка, 
д. 48, кабинет № 3.

  
Размер обеспечения заявки на участие в 

конкурсе.
Размер обеспечения заявки на участие в 

конкурсе составляет 108 338,94 руб.

Об утверждении Положения о секторе орга-
низационной  и кадровой работы администра-
ции  Муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», на основании 
Устава Муниципального образования «За-
невское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской 
области (Новая редакция), утверждённого 
Решением Совета Депутатов от 29.04.2013 
года № 14 и в соответствии со структурой 
администрации

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Утвердить Положение о секторе ор-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.01.2015 г.                                                                                                                           № 16
дер. Заневка

ганизационной и кадровой работы админи-
страции Муниципального образования «За-
невское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской об-
ласти (Приложение).

2. Считать утратившим силу постановле-
ние администрации от 01.04.2014 г. № 96 
«Об утверждении Положения о секторе пра-
вовой, организационной и кадровой работы 
Администрации МО «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области». 

3. Постановление вступает в законную 
силу с момента подписания.

4. Постановление опубликовать в СМИ и 
разместить на официальном сайте МО.

5. Контроль над исполнением данного по-
становления  оставляю за собой.

 
Глава администрации                                                                                  

А. В. Гердий

Приложение
                                                                                   к Постановлению администрации

                                                                                   от 27.01.2015 г. № 16

Положение 
о секторе организационной и кадровой работы 

администрации муниципального образования «Заневское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения

1. Сектор организационной и кадровой 
работы (далее – Сектор) является структур-
ным подразделением администрации муници-
пального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – ад-
министрация). 

2. Сектор создан в соответствии со струк-
турой администрации и находится в непо-
средственном подчинении заместителя главы 
администрации по общим и социальным во-
просам. 

3. Свою деятельность сектор осуществля-
ет в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации;
- Законами РФ;
- Указами Президента РФ;
- Постановлениями Правительства РФ;
- нормативными актами представитель-

ных и исполнительных органов Ленинградской 
области; 

- Уставом МО «Заневское сельское 
поселение»; 

- Решениями совета депутатов МО 
«Заневское сельское поселение»;

- Постановлениями и Распоряжениями 
администрации МО «Заневское сельское 
поселение»; 

- ведомственными отраслевыми норма-
тивными актами и настоящим Положением.

4. Сектор в своей деятельности взаи-
модействует с другими секторами админи-
страции, предприятиями всех форм соб-
ственности, организациями, учреждениями, 
населением поселения.

5. Должностные инструкции сотрудников 
Сектора утверждаются главой администрации. 

2. Основные задачи Сектора

Основными задачами Сектора являются:
- реализация документооборота в 

администрации;
- осуществление организационного обе-

спечения, хозяйственного обслуживания дея-
тельности администрации;

- реализация кадровой работы в 
администрации;

- обеспечение воинского учёта граждан в 
МО «Заневское сельское поселение».

3. Основные функции Сектора

Основными функциями Сектора являются:
- ведение и оформление протоколов за-

седаний и совещаний;
- работа с входящей и исходящей до-

кументацией администрации, а именно: 
ведение журналов входящей и исходящей 
документации, обеспечение её своевремен-
ной обработки (передача документации по 
структурным подразделениям в соответствии 
с резолюцией главы администрации, отсле-
живание сроков исполнения документации, 
отправка исполненной документации);

- ведение работы с обращениями граждан;
- ведение архива администрации;
- участие  в работе по экспертизе ценно-

сти архивных документов;
- ведение  учета и регистрации  НПА 

администрации;
- консультирование вновь принятых работ-

ников по вопросам работы с документами;
- ведение учёта печатей и штампов, ис-

пользуемых в подразделениях;
- контроль за техническим обслуживани-

ем зданий, помещений, оборудования;
- планирование, организация и контроль 

проведения текущих  ремонтов;          
- организация транспортного обеспечения;
- организационно-методическое руко-

водство и контроль деятельности структурных 
подразделений администрации по вопросам 
хозяйственного обслуживания, рационально-
го использования материальных и финансо-
вых ресурсов;

- участие в подготовке и исполнении 
управленческих решений главы администра-
ции по вопросам административно-хозяй-
ственного обеспечения;

С Приложением к Постановлению Администрации МО «Заневское сельское поселение» от 
26.01.2015 г. № 15 можно ознакомиться на официальном сайт МО «Заневское сельское по-
селение» в разделе «Законодательство», подраздел «Нормативно правовые акты».
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- контроль за соблюдением правил про-

тивопожарной безопасности, норм техники 
безопасности, своевременное принятие 
необходимых мер при выявлении фактов их 
нарушения;

- ведение документации, предоставле-
ние в установленные сроки статистической 
и иной информации об административно-хо-
зяйственной деятельности;

- хозяйственное обслуживание и обеспе-
чение надлежащего состояния зданий и по-
мещений, в которых расположены подразде-
ления администрации, контроль исправности 
оборудования (освещения, систем отопле-
ния, канализации и др.);

- участие в инвентаризации зданий, по-
мещений, оборудования в целях контроля их 
сохранности и технического состояния;

- планирование текущих ремонтов основ-
ных фондов, составление смет хозяйственных 
расходов;

- контроль за качеством выполненных 
ремонтных работ в помещениях здания 
администрации;

- обеспечение подразделений админи-
страции мебелью, хозяйственным инвента-
рем, средствами механизации труда, кон-
троль за их рациональным использованием, 
сохранностью, проведением своевременно-
го ремонта;

- оформление необходимых докумен-
тов для заключения договоров на проведе-
ние работ и оказание услуг сторонними 
организациями;

- получение и хранение канцелярских 
принадлежностей, хозяйственных материа-
лов, оборудования, инвентаря, обеспечение 
ими структурных подразделений администра-
ции, учёт их расходования и составление 
установленной отчётности;

- контроль рационального расходования 
материалов и финансовых средств, выделяе-
мых для хозяйственных целей;

- контроль за уборкой территории, приле-
гающей к зданию администрации;

- хозяйственное обслуживание проводи-
мых совещаний, конференций, семинаров и 
других мероприятий;

- организация, планирование и контроль 
транспортного обеспечения деятельности ад-
министрации (ТО, страхование, ГСМ, ГТО);

- организация эксплуатации и своевре-
менного ремонта технического оборудова-
ния (электрических сетей, систем отопления, 
канализации и т. д.), бесперебойное обе-
спечение зданий и помещений организации 
электроэнергией, теплом, водой, контроль за 
их рациональным расходованием;

- проведение информационно-разъясни-
тельной работы среди работников администра-
ции, направленной на обеспечение сохран-
ности и содержания в исправном состоянии 
зданий, помещений и имущества администра-
ции, бережное отношение к оборудованию 
и экономное использование материальных и 
энергетических ресурсов (электроэнергии, 
тепла, воды, канцелярских принадлежностей, 
расходных материалов и т. д.);

- оформление приёма, перевода и уволь-
нения работников администрации;

- выдача справки о настоящей и про-
шлой трудовой деятельности    сотрудников 
администрации;

- учёт, хранение и заполнение трудовых 
книжек;

- подготовка документов для установления 
стажа муниципальной службы, льгот и посо-
бий, оформления пенсий работникам и дру-
гой установленной документации по кадрам;

- ведение личных дела работников 
администрации;

- ведение реестра муниципальных 
служащих;

- оформление  и выдача служебных удо-
стоверений работникам администрации;

- организация и проведение конкурсных 
процедур на замещение вакантных долж-
ностей муниципальной службы и включение 
муниципальных служащих в кадровый резерв;

- формирование кадрового резерва для за-
мещения должностей муниципальной службы;

- осуществление подготовки и внесение 
предложений о реализации положений зако-
нодательства о муниципальной службе;

- готовка документов, необходимые для 
работы аттестационной комиссии по прове-
дению аттестации муниципальных служащих, 
присвоению классных чинов;

- проверка достоверности представля-
емых гражданином персональных данных и 
иных сведений при поступлении на муници-
пальную службу;

- подготовка запросов для проведения 
проверки сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих;

- ведение табеля учёта рабочего времени;
- ведение  учёта  предоставления  отпусков 

работникам,  осуществление контроля над со-
ставлением и соблюдением графика  отпусков;

- подготовка проектов муниципальных 

правовых актов, связанных с поступлением 
на муниципальную службу, её прохождением, 
заключением трудового договора (контрак-
та), назначением на должность муниципаль-
ной службы, освобождением от замещаемой 
должности муниципальной службы, увольне-
нием муниципального служащего с муници-
пальной службы и выходом его на пенсию, и 
оформление соответствующих документов;

- осуществление работы по подготовке и 
предоставлению необходимой отчётности по 
кадровой работе;

- консультирование муниципальных слу-
жащих по правовым и иным вопросам муни-
ципальной службы;

- ведение воинского учёта в администрации;
- разработка плана работы по ведению 

воинского учёта и бронирования граждан, 
пребывающих в запасе;

- осуществление сбора, хранения и об-
работки сведений, содержащихся в докумен-
тах первичного воинского учёта;

- направление информации об измене-
нии сведений, содержащихся в документах 
воинского учёта,  в  Военный Комиссариат в 
двухнедельный срок со дня её получения;

- выполнение работ по профилактике кор-
рупционных правонарушений;

- осуществление контроля за своевре-
менностью и достоверностью сведений о 
доходах, имуществе  и  обязательствах  иму-
щественного  характера,  представляемых 
муниципальными служащими администрации;

- подготовка отчётов по противодействию 
коррупции  и соблюдению требований  к слу-
жебному поведению;

- осуществление сбора, хранения и об-
работки сведений, содержащихся в докумен-
тах первичного воинского учёта;

- поддержка сведений, содержащиеся 
в документах первичного воинского учёта, в 
актуальном состоянии и обеспечение под-
держания в актуальном состоянии сведений, 
содержащихся в документах воинского учёта;

- направление информации об измене-
нии сведений, содержащихся в документах 
воинского учёта,  в  военный комиссариат в 
двухнедельный срок со дня её получения;

- организация и обеспечение постановки 
на воинский учёт граждан, обязанных состоять 
на воинском учёте, и снятие с воинского учёта 
граждан при их переезде на новое место жи-
тельства или место временного пребывания (на 
срок более трёх месяцев) на территории МО;

- осуществление сбора информации о 
прохождении гражданами медицинского об-
следования при первоначальной постановке на 
воинский учёт, призыве или поступлении на во-
енную службу по контракту, поступлении в воен-
ные образовательные учреждения профессио-
нального образования, призыве на военные 
сборы, медицинского переосвидетельствова-
ния ранее признанных ограниченно годными к 
военной службе по состоянию здоровья;

- представление в соответствующий во-
енный комиссариат ежегодно до 1 октября 
списков граждан мужского пола, достигших 
возраста 15 лет, и граждан мужского пола, 
достигших возраста 16 лет, а до 1 ноября - 
списков граждан мужского пола, подлежащих 
первоначальной постановке на воинский учёт 
в следующем году;

- организация и обеспечение своев-
ременного оповещения граждан о вызо-
вах (повестках) соответствующих военных 
комиссариатов;

- ведение приёма граждан по вопросам 
воинского учёта.

4. Права и обязанности Сектора

При осуществлении своих полномочий 
Сектор имеет право:

- запрашивать и получать от структурных 
подразделений администрации, предпри-
ятий, учреждений, организаций,  граждан и 
общественных объединений информацию, 
статистическую отчётность, необходимую для 
исполнения должностных обязанностей и в 
пределах компетенции работы Сектора;

- разрабатывать и вносить в установлен-
ном порядке на рассмотрение главы админи-
страции проекты нормативных правовых ак-
тов по вопросам, отнесённым к компетенции 
Сектора;

- проводить и принимать участие в конфе-
ренциях, совещаниях, семинарах, аттестаци-
ях и других мероприятиях по вопросам, отне-
сённым к его компетенции;

При осуществлении своих полномочий 
Сектор обязан:

- осуществлять свои функции в соответ-
ствии с правовыми актами Российской Феде-
рации, Ленинградской области, МО «Занев-
ское сельское поселение»;

- выполнять в установленные сроки пору-
чения главы администрации.

5. Организация деятельности Сектора

5.1. Сектор возглавляет начальник секто-
ра, назначаемый и освобождаемый от долж-

ности распоряжением главы администрации. 
5.2. Начальник сектора руководит деятель-

ностью Сектора и несёт персональную ответ-
ственность перед главой администрации за 
выполнение возложенных на него задач, рас-
пределяет обязанности, готовит на утвержде-
ние должностные инструкции сотрудников 
Сектора, вносит предложения главе админи-
страции о назначении на должность, перево-
де и освобождении от должности работников 
Сектора и имеет иные полномочия в соответ-
ствии с действующим законодательством.  

5.3. Сотрудники Сектора назначают-
ся  на должность распоряжением главы  
администрации.

5.4. Сотрудники Сектора несут ответ-

ственность за разглашение ставших им из-
вестных сведений, составляющих государ-
ственную и иную тайны.

5.5. Организация оплаты труда, рабочего 
времени и времени отдыха, функциональные 
обязанности и права сотрудников регулируются:

- Трудовым договором;
- Правила внутреннего трудового распо-

рядка администрации;
- Должностными инструкциями;
- Иными актами в соответствии трудовым 

законодательством.
5.6. Упразднение, реорганизация и 

переименование Сектора осуществляется 
в порядке, предусмотренным действующим 
законодательством.

О внесении  изменений  в Постановление 
администрации от 27.12.2011 г. № 304 «Об 
утверждении Положения о порядке установле-
ния и осуществления выплат стимулирующего 
характера руководителям муниципальных 
автономных учреждений, подведомственных 
администрации муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинград-
ской области

В целях оптимизации работы подведом-
ственных администрации МО «Заневское 
сельское поселение» учреждений 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  изменения  в Постановление 
администрации от 27.12.2011 г. № 304 «Об 
утверждении Положения о порядке установле-
ния и осуществления выплат стимулирующего 
характера руководителям муниципальных 
автономных учреждений, подведомственных 
администрации муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинград-
ской области:

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 29.01.2015 г.                                                                                                                         №  20
 дер. Заневка

1.1. п. 3 раздела III приложения № 1 по-
становления читать в следующей редакции: 
«Руководителю Учреждения при возникших 
в его семье материальных затруднениях 
(стихийное бедствие, заболевание, смерть 
ближайших родственников и другие уважи-
тельные причины, подтвержденные докумен-
тами) может быть оказана материальная 
помощь в размере до восьми должностных 
окладов. Материальная помощь оказывает-
ся по письменному заявлению руководителя 
Учреждения на основании распоряжения 
главы администрации».

1.2. п. 2 раздела 1 приложения № 2 по-
становления в графе «Размер выплаты» сле-
дует читать: «Дополнительное премирование 
в размере до 150 % от должностного оклада, 
материальная помощь до восьми должност-
ных окладов в пределах лимитов, утвержден-
ных муниципальным заданием».

2. Постановление вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования;

3. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления оставляю за собой.

 Глава администрации
А.В. Гердий

О проведении открытого конкурса по от-
бору управляющей организации для управ-
ления многоквартирными домами по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, дер. Янино-1, ул. Новая д.16,  д.16 корпус 
1, д.16 корпус 2

Во исполнение  Предписания Управления 
Федеральной антимонопольной службы по 
Ленинградской области от 22.01.2015 г. № 
1198-04-5109-А/14, руководствуясь ст. 161 
Жилищного кодекса Российской Федерации и 
в соответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации  от 06.02.2012 г. 
№ 75 «О порядке проведения органом мест-
ного самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
        
1. Провести открытый конкурс по отбору 

         Муниципальное образование                                
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 29.01.2015                                                                                                                            №  21
 дер. Заневка

управляющей организации для управления 
многоквартирными домами по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район,  
дер. Янино-1, ул. Новая д.16,  д.16 корпус 1, 
д.16 корпус 2.

2. Утвердить конкурсную документацию 
для проведения открытого конкурса по отбо-
ру управляющей организации для управления 
многоквартирными домами по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район,  
дер. Янино-1, ул. Новая д.16,  д.16 корпус 1, 
д.16 корпус 2 (Приложение).

3. Настоящее постановление опублико-
вать в средствах массовой информации.

4.  Постановление вступает в силу со дня 
его опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления  
возложить на заместителя главы администрации 
по ЖКХ и градостроительству Мыслина С.В.

Глава  администрации                                                                               
А.В.Гердий

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  открытого конкурса

 Администрация    муниципального образо-
вания «Заневское сельское поселение»    при-
глашает  принять  участие в открытом конкур-
се по отбору управляющей организации на 
право управления многоквартирными домами.

Основание проведения конкурса 

и нормативные правовые акты, 
на основании которых проводится 

конкурс.
 Открытый конкурс проводится на основа-

нии ст. 161 ЖК РФ, в соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ № 75 от 06.02.2012 
г. «О порядке проведения органом местного 

С Приложением к Постановлению Администрации МО «Заневское сельское поселение» от 
29.01.2015 г. №21 можно ознакомиться на официальном сайт МО «Заневское сельское посе-
ление» в разделе «Законодательство», подраздел «Нормативно правовые акты».
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самоуправления открытого конкурса по отбо-
ру управляющей организации для управления 
многоквартирными домами» по следующим 
адресам:

Ленинградская область Всеволожский 
район, дер. Янино-1,

-  Ул. Новая,  д. 16
-  Ул. Новая,  д. 16,  корпус 1
-  Ул. Новая,  д. 16,  корпус 2

С подробным описанием характери-
стик объекта, обязательных работ и услуг по 
содержанию и ремонту, выполняемых (ока-
зываемых) по договору управления много-
квартирным домом, можно ознакомиться  в 
приложениях № 1 и № 3 к конкурсной до-
кументации открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления 
многоквартирным домом. 

Организатор конкурса.
Администрация муниципального образо-

вания Заневское сельское поселение». Ме-
сто нахождения и почтовый адрес: 195298, 
Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, дер. Заневка, д. 48, электронная почта: 
zanevka48@yandex.ru, контактный телефон:  
тел/факс (812)521-80-03.

Размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения.

 Размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения составляет:

Ул. Новая,  д. 16 - 31,84 руб./кв.м/мес.
Ул. Новая,  д. 16,  корпус 1 - 31,84 руб./

кв.м/мес.
Ул. Новая,  д. 16,  корпус 2 - 31,84 руб./

кв.м/мес.

Перечень коммунальных услуг, 
предоставляемых управляющей 

организацией.
Управляющей организацией в поряд-

ке, установленном законодательством РФ, 
предоставляются следующие коммунальные 
услуги: отопление, холодное и горячее водо-
снабжение, водоотведение, электроснабже-
ние, газоснабжение.

Адрес официального сайта, на котором 
размещена конкурсная документация, 
срок, место и порядок предоставления 

конкурсной документации,
размер, порядок и сроки внесения платы,

 взимаемой организатором конкурса
за предоставление конкурсной 

документации.
Официальным сайтом, на котором раз-

мещена конкурсная документация,  является 
официальный сайт Российской Федерации 
для размещения информации о проведении 
торгов в сети Интернет по адресу torgi.gov.ru 
(далее официальный сайт).

Конкурсная документация предоставля-
ется со дня опубликования  на официальном 
сайте в течении 30 дней любому заинтере-
сованному  лицу на  основании заявления 
в течение 2-х рабочих дней с даты полу-
чения заявления в письменной форме при 
предъявлении заинтересованным лицом до-
кумента, удостоверяющего личность, пред-
ставителем заинтересованного лица также 
доверенности на право получения конкурс-
ной документации.

Конкурсная документация может быть 

получена в рабочие дни с 9 до 13 часов   в 
секторе ЖКХ и благоустройства администра-
ции МО «Заневское сельское поселение» по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, дер. Заневка, д. 48, либо на офици-
альном сайте. 

Плата за предоставление конкурсной до-
кументации не установлена и не взимается.

Место, порядок и срок подачи заявок на 
участие в конкурсе.

Заявки на участие в конкурсе прини-
маются  с даты размещения по 25.02.2015 
г.,11.00., по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Заневка,  д. 48, 
сектор ЖКХ и благоустройства.   Прием за-
явок прекращается непосредственно перед 
началом процедуры вскрытия конвертов с за-
явками на участие в конкурсе.

Заявка на участие в конкурсе подается 
в письменном виде по форме указанной в 
приложении № 5 к конкурсной документации. 
Одно лицо в отношении объекта конкурса 
вправе подать только одну заявку.

Представление заявки на участие в кон-
курсе является согласием претендента вы-
полнять обязательные работы и услуги за 
плату за содержание и ремонт жилого поме-
щения, размер которой указан в извещении о 
проведении конкурса, а также предоставлять 
коммунальные услуги.

Каждая заявка на участие в конкурсе по-
ступившая в установленные сроки регистри-
руется. По требованию претенденту выдается 
расписка о получении такой заявки по фор-
ме согласно приложению № 6 к конкурсной 
документации.

Претендент вправе изменить или отозвать 
заявку на участие в конкурсе в любое вре-
мя, непосредственно до начала процедуры 
вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе.

Место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе.
Комиссия проведет процедуру публично-

го вскрытия конвертов с заявками участников 
в 11 час. 00 мин. 25.02.2015 г. в кабинете 
№ 3 помещения администрации МО «Занев-
ское сельское поселение» по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский район, дер. За-
невка, д. 48.

Место, дата и время рассмотрения 
конкурсной комиссией заявок на участие 

в конкурсе.
 Рассмотрение заявок будет проведено 

в 11 час. 00 мин. 27.02.2015 г. по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, дер. Заневка, д. 48. 

Место, дата и время проведения 
конкурса.

Конкурс проводится в 11 час. 00 мин.  
03.03.2015 г. в каб. № 3 помещения адми-
нистрации МО «Заневское сельское поселе-
ние» по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, дер. Заневка, д. 48.

  
Размер обеспечения заявки на участие 

в конкурсе.
Размер обеспечения заявки на участие в 

конкурсе составляет 344 183,40 руб.

О сложении полномочий старосты

В соответствии со статьей 33 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года, 
Положением «О старосте населенного пункта 
МО «Заневское сельское поселение» (новая 
редакция)», утвержденным решением Совета 
депутатов муниципального образования «За-
невское сельское поселение» от 29.04.2013 
г. № 20, на основании личного заявления Ени-
ной М. В. о сложении полномочий старосты,

 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 30.01.2015 г.                                                                                                                           № 22
 дер. Заневка

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять сложение полномочий старо-
сты части территории дер. Кудрово– ул. Ле-
нинградская д. 3, д. 5, д. 7 – Ениной Марины 
Владимировны.

2. Постановление вступает в силу с мо-
мента его принятия.

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в средствах массовой информации.

4. Контроль над исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава  администрации
А.В. Гердий

Об утверждении муниципального задания  
на оказание муниципальных услуг  муници-
пальным бюджетным учреждением «Янинский 
СКСДЦ»  на 2015 год

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 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (му-
ниципальных) учреждений» (в редакции Феде-
рального закона от 07.05.2013 г. № 104-ФЗ)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2015 г.                                                                                                                            № 35
дер. Заневка

1. Утвердить муниципальное задание на 
оказание муниципальных услуг муниципаль-
ному бюджетному учреждению «Янинский 
СКСДЦ» на 2015 год согласно Приложению.

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Заневский Вестник» и разме-
стить на официальном сайте МО «Заневское 
сельское поселение».

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

4. Контроль за исполнением данного по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации по общим и социальным во-
просам Карвелиса М. А.

Глава администрации                                                                          
А.В.Гердий
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7. Показатели, характеризующие каче-
ство оказываемой муниципальной услуги, 
цели и задачи работы учреждения.

Реквизиты нормативно-правового акта, 
устанавливающего требования к качеству и 
(или)  объему муниципальной услуги: 

• Постановление администрации от «16» 
июня  2011 г. № 112 «Об утверждении адми-
нистративного регламента исполнения муни-
ципальной функции  «Проверка правильности 
расходования средств,  выделенных из бюд-
жета МО «Заневское сельское поселение» 
на содержание муниципальных учреждений».

   7.1. Показатели качества оказываемой 
услуги.

• составление квартальной отчетности об 
использовании денежных средств (субсидия) 
предоставленной для выполнения муници-
пального задания МБУ «Янинский СКСДЦ», 
утвержденного постановлением администра-
ции МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области;

выполнение учреждением государствен-
ного задания на оказание услуг (выполнение 
работ) (да/нет);

• выполнение целевых показателей (инди-
каторов) эффективности работы учреждения 
(да/нет);

• достижение соотношения средней за-
работной платы работников учреждения и 
средней заработной платы по субъекту Рос-
сийской Федерации (процентов);

• Уровень удовлетворенности граждан 
Российской Федерации качеством предо-
ставления учреждением государственных 
и муниципальных услуг в сфере культуры 
(процентов);

• доля мероприятий, рассчитанных на 
обслуживание социально менее защищен-
ных возрастных групп: детей и подростков, 
пенсионеров, людей с ограничениями жизне-
деятельности и т.п. (% от общего числа про-
водимых мероприятий) по сравнению с пре-
дыдущим годом (процентов);

• количество изданных каталогов, науч-
но-исследовательских трудов, альбомов, бу-
клетов, путеводителей, краеведческой и иной 
литературы по профильной деятельности уч-
реждения по сравнению с предыдущим годом 
(процентов);

• наличие собственного Интернет-сайта 
учреждения и обеспечение его поддержки в 
актуальном состоянии (да/нет);

• количество информационно-обра-
зовательных (просветительских) программ 
учреждения (в том числе лекционное, спра-
вочнно-информационное и консультативное 
обслуживание граждан; без экскурсоведе-
ния) (единиц);

• объем средств от оказания платных ус-
луг и иной приносящей доход деятельности 
(тыс. рублей);

• количество работников учреждения, 
прошедших повышение квалификации и (или) 
профессиональную подготовку (человек);

• участие учреждения в проектах, кон-
курсах, реализации федеральных целевых и 
ведомственных программ (да/нет);

• освоение и внедрение инновационных 
методов работы сотрудником (да/нет);

• проведение самостоятельной творче-
ской работы в зависимости от специфики 
учреждения (программы, встречи, проекты и 
др.) (да/нет);

• работа с удаленными пользователями 
(дистанционное информационное обслужи-
вание, интернет-конференции, интернет-кон-
курсы, интернет - проекты и др.) (да/нет);

• количество посещений Интернет-сайта 
учреждения (количество обращений в стаци-
онарном и удаленном режиме пользователей 

к электронным информационным ресурсам) 
(единиц).

• результативность участия в конкурсах, 
получение грантов (да/нет);

• публикации и освещение деятельности 
учреждения в средствах массовой информа-
ции (да/нет);

• участие в организации и проведении 
информационных, культурно-досуговых, со-
циально-значимых и просветительских меро-
приятиях (фестивалей, концертов, конкурсов, 
творческих встречах, проектов, научных кон-
ференций и др.), в том числе рассчитанных 
на обслуживание особых категорий пользо-
вателей (да/нет);

• количество участников культурно-досу-
говых и спортивно-массовых мероприятий по 
сравнению с предыдущим годом (процентов);

• количество участников клубных форми-
рований, физкультурно-оздоровительных и 
спортивных секций по сравнению с предыду-
щим годом (процентов);

• число культурно-досуговых и спортив-
но-массовых мероприятий, проведенных КДУ 
(единиц);

• доля мероприятий, направленных на 
развитие творческого потенциала детей и мо-
лодежи в общем объеме мероприятий учреж-
дения (процентов);

• средняя посещаемость культурно-до-
суговых и спортивно-массовых мероприятий 
(процентов);

• удельный вес населения, участвующего 
в платных культурно-досуговых мероприятиях, 
проводимых учреждениями культурно-досуго-
вого типа, (процентов);

• количество детей, привлекаемых к уча-
стию в творческих и спортивных мероприяти-
ях, в общем числе детей (процентов);

• число лауреатов, призеров и победите-
лей международных, всероссийских, межре-
гиональных и областных конкурсов, фестива-
лей и соревнований (человек).

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

культурному развитию и самообразованию, 
любительскому искусству и ремеслам, предо-
ставление культурно-досуговых, развлекатель-
ных и иных услуг населению и организациям;

• удовлетворение социально-культурных 
потребностей различных категорий населе-
ния, сохранение культурно-воспитательного 
направления;

• удовлетворение духовных потребностей 
населения, совершенствование досуговой 
деятельности населения, сохранение и раз-
витие художественной самодеятельности, 
клубов по интересам;

• приобщение населения к здоровому 
образу жизни, занятиям физической культу-
рой и спортом;

• организация работы с незащищенными 
слоями населения, инвалидами, многодетны-
ми семьями, ветеранами, пенсионерами и 
другими категориями населения, в то числе 
предоставление услуг в области культуры; 

• развитие физической культуры и спор-
та, молодежной политики, туризма.

7.3.Показатели технической готовности 
Учреждения к работе 2015году: 

• Паспорт готовности к отопительному 
периоду 2014/2015 гг. №14 от 30.09.2014 г.; 

• Протокол №575 ДР периодического ин-
струментального контроля электроустановки 
МБУ «Янинский СКСДЦ» от 22 апреля 2014 г.;

• Акт проверки органом государствен-
ного контроля (надзора), органом муници-
пального контроля юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя N  565 от 
09.12.2014 г.

8. Требования к квалификации и опыту 
персонала

11.  Требования и сроки отчетности по ис-
полнению муниципального задания:

Годовые отчеты подлежат опубликованию 
не позднее 1 июня года, следующего за отчет-
ным, на официальном сайте администрации 
муниципального образования «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 учреждения в доступном для по-
требителей услуг месте.

Учреждение обязано вести бухгалтер-
ский учет, представлять бухгалтерскую 
отчетность в порядке установленном за-
конодательством Российской Федерации. 
Ведение бухгалтерского учета и бухгал-
терской отчетности осуществляется в со-
ответствии с Федеральным законом от 
06.12.2011 г.№  402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете»;Федеральным законом от 12.01.1996 
N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 
Положением по ведению бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности в Россий-

ской Федерации, утвержденным приказом 
Министерства финансов Российской Феде-
рации от 29 июля 1998 г. № 34н; Приказом 
Минфина РФ от 01.12.2010 N 157н  «Об ут-
верждении Единого плана счетов бухгалтер-
ского учета для органов государственной 
власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления, органов управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреж-
дений и Инструкции по его применению»; 
Приказом Минфина РФ от 16.12.2010 N 
174н «Об утверждении Плана счетов бух-
галтерского учета бюджетных учреждений и 
Инструкции по его применению»;  Приказом 
Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н «Об 
утверждении Инструкции о порядке состав-
ления, представления годовой, квартальной 
бухгалтерской отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных 
учреждений» и иными нормативными пра-
вовыми актами по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность подписывается 
директором и главным бухгалтером Учреждения.

Об утверждении муниципального задания 
учредителя для автономного муниципального 
учреждения муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинград-
ской области «Многофункциональный центр 
оказания услуг» 

В соответствии с Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в РФ» от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ, Федеральным законом «Об автономных 
учреждениях» от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальное задание для 
Автономного муниципального учреждения 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2015 г.                                                                                                                   № 36
дер. Заневка

муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области 
«Многофункциональный центр оказания ус-
луг» (Приложение 1).

2. Опубликовать данное постановление в 
газете «Заневский Вестник» и официальном 
сайте администрации МО «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области.

3. Данное постановление вступает в силу 
с момента его официального опубликования 
и распространяет свое действие на 2015 год.

4. Контроль за исполнением постановле-
ния оставляю за собой.

Глава администрации 
 А.В. Гердий

Приложение 
к постановлению главы администрации

от 05.02.2015 г. № 36

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание муниципальных услуг
Автономным муниципальным учреждением муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

«Многофункциональный центр оказания услуг» (АМУ «МЦОУ)
на 2015 год.

1. Наименование муниципальных услуг 
(работ):

• Работа в соответствии с програм-
мой «Обеспечение устойчивого функциониро-
вания и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэффек-
тивности в МО «Заневское сельское посе-
ление»», работа в рамках программы «Бла-
гоустройство и санитарное содержание 
территории МО «Заневское сельское посе-
ление»», работа в рамках программы «Раз-
витие автомобильных дорог МО «Заневское 
сельское поселение»», включая получение 
технических условий и подачу проектной до-
кументации на экспертизу.

• Подготовка проектов ответов на пись-
ма и обращения ФЛ и (или) ЮЛ в администра-
цию МО по направлениям деятельности АМУ 
«МЦОУ»; подготовка проектов постановлений 
для ФЛ и (или) ЮЛ.

• Создание и ведение баз данных зем-
лепользователей, инвентаризация земель на-
селенных пунктов в существующих границах по 
фактическому состоянию.

• Подготовка к утверждению техниче-
ского задания, подготовка, разработка и пере-
дача на утверждение проектно-сметной доку-
ментации для проведения конкурсных процедур, 
в том числе коммерческих предложений.

• Координация взаимодействия ор-
ганов местного самоуправления МО «За-
невское сельское поселение», в том числе 

на оказание транспортных услуг органам 
местного самоуправления МО «Заневское 
сельское поселение», оказание услуг по вы-
полнению функций системного администра-
тора, обслуживание официального сайта 
МО «Заневское сельское поселение»

• Оказание услуг паспортного стола.
• Проведение комплекса работ по ме-

жеванию земель, геодезическая, картографи-
ческая и кадастровая деятельность, подготовка, 
согласование и получение исходно-разреши-
тельной документации на площадные и линей-
ные объекты.

• оказание услуг по уборке помещений 
администрации, расположенных по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, д. 
Заневка, д. 48.

• оказание услуг по осуществлению 
функций члена единой комиссии по закупкам, 
осуществляющей функции, предусмотренные 
положениями Федерального закона Российской 
Федерации от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

• Содержание технических  средств ор-
ганизации дорожного движения (светофорный 
объект по ул. Шоссейная у д.57 д. Янино-1).

• Функционирование единой дежурно-
диспетчерской службы на базе АМУ «МЦОУ».

2. Период времени, на который устанавли-
вается муниципальное задание: 2015 год 
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8. Требования и сроки отчетности об ис-
полнении государственного задания:

Годовые отчеты подлежат опубликованию 
не позднее 1 июня года, следующего за от-
четным, на официальном сайте администра-
ции МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области в сети Интернет. Доступ 
к размещенным на сайте отчетам является 
свободным и безвозмездным. 

Ежеквартально предоставляется отчет 
на рассмотрение Учредителю (опубликова-
нию в средствах массовой информации не 

подлежит).
8.1. Формы отчетности об использовании 

субсидии, предоставленной на выполнение 
муниципального задания (Приложение №1)

8.2. Формы отчетности об исполнении му-
ниципального задания (Приложение №2)

8.3. Формы отчетности об использовании 
имущества, закрепленного на праве опера-
тивного управления (Приложение №3)

8.4. Автономное учреждение обязано 
вести бухгалтерский учет, представлять от-
четность в порядке, установленном законода-
тельством РФ.
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Об утверждении муниципального задания 
учредителя для муниципального бюджетного 
учреждения муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинград-
ской области «Редакция газеты «Заневский 
вестник»

      
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 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (му-
ниципальных) учреждений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2015 г.                                                                                                                      № 37 
дер. Заневка

1. Утвердить муниципальное задание 
муниципальному бюджетному учреждению 
муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района ленинградской области «Ре-
дакция газета «Заневский вестник» на  2015 
год, согласно приложения.

2. Опубликовать данное постановление в 
газете «Заневский Вестник».

3. Данное постановление вступает в 
силу с момента его официального опубли-
кования и распространяет свое действие 
на период с 01 января 2015 года по 31 де-
кабря 2015 года.

4. Контроль за исполнением постановле-
ния оставляю за собой.

Глава администрации
А. В. Гердий

Приложение
к Постановлению администрации 

от «05» 02.2015г.  № 37

Муниципальное задание 
на оказание муниципальных услуг

Муниципальным бюджетным учреждением «Редакция газеты «Заневский вестник» на 2015 год

1. Наименования муниципальных услуг 
(работ):

1.1 Информирование граждан поселения 
о деятельности органов местного самоуправ-
ления Заневское сельское поселение; 

1.2 Информирование населения о со-
циально-экономической, общественно-поли-
тической, культурной жизни Всеволожского 
района Ленинградской области и Россий-
ской Федерации через средства массовой 

информации. (Свидетельство о регистрации 
средства массовой информации Реестровый 
номер ПИ № ТУ 78-01388 от 22 июля 2013 г.)

1.3 Подготовка информационных матери-
алов для издания газеты «Заневский вестник». 

1.4 Услуги по предоставлению бесплат-
ной печатной площади в газете для информа-
ционных материалов Администрации Занев-
ского сельского поселения.

1.5 Услуги по предоставлению бесплат-
ной печатной площади в газете для поздрав-
ления юбиляров общественных организаций 
Заневского сельского поселения.

1.6 Услуги по предоставлению бесплат-
ной печатной площади в газете для информа-
ционных материалов Управляющих компаний 
ЖКХ Заневского сельского поселения.

1.7 Услуги по предоставлению бесплат-

ной печатной площади в газете для инфор-
мационных материалов Социальных служб 
Всеволожского района.

1.8 Услуги по бесплатной доставке газеты 
«Заневский вестник» к потребителю.

2. Наименование коммерческой услуги 
(работы ) - услуга по предоставлению платной 
печатной площади в газете для рекламных ма-
териалов.

3. Период времени, на который устанав-
ливается муниципальное задание - 2015 год.

4. Категории потребителей государствен-
ной услуги (работы) – население МО «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской об-
ласти, юридические лица МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.
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11.1. Годовые отчеты подлежат опублико-
ванию не позднее 1 июня года, следующего 
за отчетным, на официальном сайте адми-
нистрации МО «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в сети Интернет и 
официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о государ-
ственных (муниципальных) учреждениях. До-
ступ к размещенным на сайте отчетам явля-
ется свободным и безвозмездным. 

Ежеквартально предоставляется балан-
совый отчет в налоговую инспекцию (опубли-
кованию в средствах массовой информации 
не подлежит).

11.2. Формы отчетности об исполнении 
муниципального задания: (Приложение №2).

11.3. Учреждение обязано вести бухгал-
терский учет, представлять бухгалтерскую от-
четность в порядке установленном законода-
тельством Российской Федерации. Ведение 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчет-
ности осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.12.2011 г.№  402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете»;Федеральным зако-
ном от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях»; Положением по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской от-
четности в Российской Федерации, утверж-
денным приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 
34н; Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 N 
157н  «Об утверждении Единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государ-
ственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджет-
ными фондами, государственных академий 
наук, государственных (муниципальных) уч-
реждений и Инструкции по его применению»; 
Приказом Минфина РФ от 16.12.2010 N 174н 
«Об утверждении Плана счетов бухгалтерско-
го учета бюджетных учреждений и Инструкции 
по его применению»;  Приказом Минфина РФ 
от 25 марта 2011 г. № 33н «Об утверждении 
Инструкции о порядке составления, представ-
ления годовой, квартальной бухгалтерской от-
четности государственных (муниципальных) 
бюджетных и автономных учреждений» и ины-
ми нормативными правовыми актами по бух-
галтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность подписыва-
ется директором и главным бухгалтером 
Учреждения.

О закреплении территорий МО «Занев-
ское сельское поселение» за старостами 
сельских населённых пунктов

На основании статьи 130 Конститу-
ции Российской Федерации, статьи 3, 33 
Федерального закона от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в целях реализации об-
ластного закона от 14 декабря 2012 года 
№95-оз «О содействии развитию на части 
территорий муниципальных образований 
Ленинградской области иных форм местно-
го самоуправления»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить предлагаемый план закрепле-
ния территорий за старостами МО «Занев-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 09.02.2015 г.                                                                                                                          № 41
 дер. Заневка

ское сельское поселение» в новой редакции.
2. Постановление администрации от 

27.11.2014 г. № 546 «О закреплении терри-
торий МО «Заневское сельское поселение» 
за старостами населенных пунктов» считать 
утратившим силу.

3. Опубликовать данное постановление в 
газете «Заневский Вестник» и на официаль-
ном сайте администрации МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

4. Данное постановление вступает в силу 
с момента его официального опубликования.

5. Контроль над исполнением настояще-
го Постановления возложить на Заместителя 
Главы Администрации по общим и социаль-
ным вопросам Карвелиса М. А.

Глава администрации                                                                             
А.В. Гердий
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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

 Администрация МО «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского района Ленинград-
ской области в целях обеспечения всем заин-
тересованным лицам равных возможностей 
для участия в публичных слушаниях сообщает 
о проведении публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в генеральный план муни-
ципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области применитель-
но к части территории муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области в планируемых границах 
производственно-складской зоны «Соржа-Ста-
рая». Разработчик проектной документации- 
ООО «Матвеев и Ко».

Ознакомиться с материалами проекта 
можно на официальном сайте МО «Заневское 
сельское поселение» в сети интернет www.

zanevka.org и (или),  с  13 февраля 2014 г. по 
16 марта 2015 г. в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. 
до 17 ч. 00 мин. в  администрации МО «Занев-
ское сельское поселение» по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, дер.
Заневка, д.48.

Предложения и замечания от заинтересо-
ванных лиц по теме публичных слушаний на-
правлять в письменном виде с обоснованием в 
Комиссию по проведению публичных слушаний 
по адресу: 195298, Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер.Заневка, д.48  до  15 
часов 00 минут 16 марта 2014 года.

Публичные слушания состоятся 16 марта  
2015  года в 18:00 часов  по адресу: Всеволож-
ский район, дер.Заневка, дом №48, помеще-
ние администрации МО «Заневское сельское 
поселение». 

Глава администрации
А.В.Гердий

С начала года на территории Всеволожского района зарегистрировано 116 возго-
раний, из них: 58 пожаров (в 2014 году – 64), в огне погибло 2 человека (в 2014 году – 4), 
травму в результате пожара получили 2 (в 2014 году – 2).

Основными причинами пожаров в жилом секторе в период сезонного похолодания являют-
ся несоблюдение правил установки и эксплуатации электрооборудования, а также нарушение 
правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Напоминаем:

О мерах предосторожности при рабо-
те с печью, дымоходом:

-При проверке дымоходов контролируют: 
наличие тяги и отсутствие засорения; плотность 
и обособленность их; наличие и исправность 
разделок, предохраняющих сгораемые кон-
струкции; исправность и правильность распо-
ложения оголовка относительно крыши, близко 
расположенные деревья и сооружения для 
того, чтобы удостовериться, что дымоходы раз-
мещены вне зоны ветрового подпора. Ремонт 
и кладку печей можно доверять только лицам 
и организациям, получившим специальную ли-
цензию МЧС России на проведение этих работ.

-Печь, дымовая труба в местах соедине-
ния с деревянными чердачными или межэтаж-
ными перекрытиями должны иметь утолщения 
кирпичной кладки - разделку. Не нужно забы-
вать и про утолщение стенок печи.

-Любая печь должна иметь самостоя-
тельный фундамент и не примыкать всей 
плоскостью одной из стенок к деревянным 
конструкциям. Нужно оставлять между ними 
воздушный промежуток-отступку. На деревян-
ном полу перед топкой необходимо прибить 
металлический (предтопочный) лист размера-
ми не менее 50 на 70 см.

-Чрезвычайно опасно оставлять топящи-
еся печи без присмотра или на попечение 
малолетних детей.

-Нельзя применять для розжига печей го-
рючие и легковоспламеняющиеся жидкости.

-Чтобы не допускать перекала печи реко-
мендуется топить ее два – три раза в день и 
не более чем по полтора часа.

-За три часа до отхода ко сну топка печи 
должна быть прекращена.

-Чтобы избежать образования трещин в 
кладке, нужно периодически прочищать ды-
моход от скапливающейся в нем сажи. Не 
реже 1 раза в три месяца привлекать печни-
ка-трубочиста очищать дымоходы от сажи.

-Не следует сушить на печи вещи и сырые 
дрова.

-Следите за тем, чтобы мебель, занавески 
находились не менее чем в полуметре от мас-
сива топящейся печи.

-Ни в коем случае нельзя растапливать 
печь дровами, по длине не вмещающимися в 
топку. По поленьям огонь может перекинуться 
на ближайшие предметы, пол и стены.

-С наступлением минусовых температур 
опасно обмерзание дымоходов, которое мо-
жет привести к нарушению вентиляции жилых 
помещений.

-В зимнее время не реже одного раза в 
месяц необходимо осматривать оголовки ды-
моходов с целью предотвращения обмерза-

ния и закупорки дымоходов. Владельцы домов 
(как частных, так и ведомственных, а также 
муниципальных) обязаны проверять дымоходы 
на наличие в них надлежащей тяги.

О мерах предосторожности при исполь-
зовании обогревательных приборов:

-Внимательно изучить инструкцию по экс-
плуатации электроприбора, впоследствии 
не нарушать требований, изложенных в ней. 
Важно помнить, что у каждого прибора есть 
свой срок эксплуатации, который в среднем 
составляет около 10 лет. Использование его 
свыше установленного срока может привести 
к печальным последствиям.

- Систематически проводить проверку ис-
правности электропроводки, розеток, щитков 
и штепсельных вилок обогревателя.

-Следить за состоянием обогреватель-
ного прибора: вовремя ремонтировать и 
заменять детали, если они вышли из строя. 
Менять предохранители, разболтавшиеся или 
деформированные штекеры.

-Использовать приборы, изготовленные 
только промышленным способом, ни при 
каких обстоятельствах не использовать по-
врежденные, самодельные или «кустарные» 
электрообогреватели.

-Следует избегать перегрузки на электро-
сеть, в случае включения сразу нескольких 
мощных потребителей энергии.

- Убедиться, что штекер вставлен в розет-
ку плотно, иначе обогреватель может пере-
греться и стать причиной пожара.

- Не оставлять включенным электрообо-
греватели на ночь, не использовать их для 
сушки вещей.

-Не позволять детям играть с такими 
устройствами.

-Устанавливать электрообогреватель на 
безопасном расстоянии от занавесок или 
мебели. Ставить прибор следует на пол. В 
случае с конвекторами, их можно крепить на 
специальных подставках на небольшом рас-
стоянии от пола.

-Не использовать обогреватель в поме-
щении с лакокрасочными материалами, рас-
творителями и другими воспламеняющимися 
жидкостями. Также нельзя устанавливать 
электрообогреватель в захламленных и заму-
соренных помещениях.

-Регулярно очищать обогреватель от пыли 
— она тоже может воспламениться.

-Не размещать сетевые провода обогре-
вателя под ковры и другие покрытия.

-Не ставить на провода тяжелые предме-
ты (например, мебель), иначе обогреватель 
может перегреться и стать причиной пожара.

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

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

ХОЛОД ПОЖАРАМ НЕ ПОМЕХА


