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Об отмене Постановлений Администрации МО № 55 от 
13.04.2011 г. и № 56 от 15.04.2011 г.

На основании Федерального закона № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в РФ» и в связи с утверждением муниципальных 
программы «Обеспечение устойчивого функционирования и 
развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и по-
вышения энергоэффективности на территории МО «Заневское 
сельское поселение» на 2014-2016 годы» и «Благоустройство и 
санитарное содержание на территории МО «Заневское сель-
ское поселение» на 2014-2016 годы» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить Постановление Администрации МО № 55 
от 13.04.2011 г. «Об утверждении Программы газификации 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.02.2014 г.                                                                                                                          № 15
дер. Заневка

Муниципального образования «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2011-2014 г.г.». 

2. Отменить Постановление Администрации МО № 56 от 
15.04.2011 г. «Об утверждении долгосрочной муниципальной 
программы «Совершенствование и развитие автомобильных 
дорог местного значения на территории МО «Заневское 
сельское поселение» на 2011-2014 г.г.». 

3. Настоящее Постановление опубликовать в средствах 
массовой информации.

4. Постановление вступает в силу с момента его о
публикования.

5. Контроль исполнения настоящего Постановления 
оставляю возложить на Заместителя Главы Администрации 
по ЖКХ и градостроительству.

Глава Администрации
А. В. Гердий

Об утверждении муниципального задания учредителя 
для Автономного муниципального учреждения Муниципаль-
ного образования «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области 
«Многофункциональный центр оказания услуг» 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ» от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ, Федеральным законом «Об 
автономных учреждениях» от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ 
(в редакции Федерального закона от 03.12.2012 г. № 240-ФЗ)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.02.2014 г.                                                                                                                                     № 18
дер. Заневка

1. Утвердить муниципальное задание для Автономного 
муниципального учреждения Муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области «Многофункци-
ональный центр оказания услуг» (далее - АМУ «МЦОУ») на 
2014 год (Приложение).

2. Опубликовать данное Постановление в газете «Занев-
ский Вестник» и на официальном сайте МО.

3. Данное Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования и распространяет свое дей-
ствие на 2014 год.

4. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.

Глава Администрации
А. В. Гердий

Приложение 
к Постановлению Администрации

от «03.» 02. 20 14 г. № 18
УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации
                                                                                                           ________ А. В. Гердий

Муниципальное задание
 для Автономного муниципального учреждения Муниципального образования 

«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области  «Многофункциональный центр оказания услуг» на 2014 год

1. Наименование муниципальных услуг (работ):
• Работа в соответствии с программой «Обеспечение 

устойчивого функционирования и развития коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффектив-
ности в МО «Заневское сельское поселение»», работа в рамках 
программы «Благоустройство и санитарное содержание терри-
тории МО «Заневское сельское поселение»», работа в рамках 
программы «Развитие автомобильных дорог МО «Заневское 
сельское поселение»», включая получение технических условий 
и подачу проектной документации на экспертизу.

• Подготовка проектов ответов на письма и обращения ФЛ и 
(или) ЮЛ в администрацию МО по направлениям деятельности АМУ 
«МЦОУ»; подготовка проектов постановлений для ФЛ и (или) ЮЛ.

• Создание и ведение баз данных землепользователей, ин-
вентаризация земель населенных пунктов в существующих грани-
цах по фактическому состоянию.

• Подготовка к утверждению технического задания, подго-
товка, разработка и передача на утверждение проектно-смет-
ной документации для проведения конкурсных процедур, в том 
числе коммерческих предложений.

• Координация взаимодействия органов местного само-
управления МО «Заневское сельское поселение», в том числе на 
оказание транспортных услуг органам местного самоуправле-
ния МО «Заневское сельское поселение», оказание услуг по вы-
полнению функций системного администратора, обслуживание 
официального сайта МО «Заневское сельское поселение»

• Оказание услуг паспортного стола.

• Проведение комплекса работ по межеванию земель, 
геодезическая, картографическая и кадастровая деятельность, 
подготовка, согласование и получение исходно-разрешительной 
документации на площадные и линейные объекты.

• оказание услуг по уборке помещений администрации, 
расположенных по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, д. Заневка, д. 48.

• оказание услуг по осуществлению функций члена еди-
ной комиссии по закупкам, осуществляющей функции, пред-
усмотренные положениями Федерального закона Российской 
Федерации от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»

• Содержание технических  средств организации дорож-
ного движения (светофорный объект по ул. Шоссейная у д.57 д. 
Янино-1).

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

2. Период времени, на который устанавливается государ-
ственное задание: 2014 год 

3. Категории потребителей государственной услуги 
(работы) – население МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, юридиче-
ские лица МО «Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области
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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.02.2014 г.                                                                                                                                   № 19
дер. Заневка

Приложение
к Постановлению Администрации

от «03.» 02. 20 14 г. № 19

Муниципальное задание 
на оказание муниципальных услуг муниципальному бюджетному учреждению 

«Янинский СКСДЦ» на 2014 год

1. Наименование муниципальных услуг (работ): услуги 
учреждения в сфере культурно-спортивной досуговой рабо-
ты с населением.

2. Период времени, на который устанавливается муни-
ципальное задание: на 2014 год.

3. Категории потребителей муниципальной услуги (ра-
боты): население Муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области.

4. Объём муниципального задания.
Реквизиты нормативно-правового акта, устанавливаю-

щего требования к качеству и (или) объёму муниципальной 
услуги: Постановление Администрации от «16» июня 2011 г. 
№ 112 «Об утверждении административного регламента ис-
полнения муниципальной функции  «Проверка правильности 
расходования средств,  выделенных из бюджета МО «Занев-
ское сельское поселение» на содержание муниципальных 
учреждений».

Об утверждении муниципального задания  на оказание 
муниципальных услуг  муниципальным бюджетным учреждением 
«Янинский СКСДЦ»  на 2014 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 со-
вершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений» (в редакции Федерального за-
кона от 07.05.2013 г. № 104-ФЗ)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальное задание на оказание муници-
пальных услуг муниципальному бюджетному учреждению «Янин-
ский СКСДЦ» на 2014 год согласно Приложению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «За-
невский Вестник» и разместить на официальном сайте МО «За-
невское сельское поселение».

3. Данное Постановление вст упает в силу с момента его 
официального опубликования и рас пространяет своё действие 
на период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.

4. Контроль за исполнением Постановления 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 качество 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 административного регламента исполне-
ния муниципальной функции  «Проверка правильности расходо-
вания средств,  выделенных из бюджета МО «Заневское сель-
ское поселение» на содержание муниципальных учреждений».

7.1. Показатели качества оказываемой услуги.
• составление квартальной отчетности об использовании 

денежных средств (субсидия) предоставленной для выполнения 
муниципального задания МБУ «Янинский сельский КСДЦ», ут-
вержденного постановлением администрации МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области;

• выполнение учреждением государственного задания на 
оказание услуг (выполнение работ) (да/нет);

• выполнение целевых показателей (индикаторов) эффек-
тивности работы учреждения (да/нет);

• достижение соотношения средней заработной платы ра-
ботников учреждения и средней заработной платы по субъекту 
Российской Федерации (процентов);

• Уровень удовлетворенности граждан Российской Феде-
рации качеством предоставления учреждением государствен-
ных и муниципальных услуг в сфере культуры (процентов);

• доля мероприятий, рассчитанных на обслуживание соци-
ально менее защищенных возрастных групп: детей и подростков, 
пенсионеров, людей с ограничениями жизнедеятельности и т.п. 
(% от общего числа проводимых мероприятий) по сравнению с 
предыдущим годом (процентов);

• количество изданных каталогов, научно-исследователь-
ских трудов, альбомов, буклетов, путеводителей, краеведческой 
и иной литературы по профильной деятельности учреждения по 
сравнению с предыдущим годом (процентов);

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

• количество информационно-образовательных (про-
светительских) программ учреждения (в том числе лекционное, 
справочнно-информационное и консультативное обслуживание 
граждан; без экскурсоведения) (единиц);

• объем средств от оказания платных услуг и иной принося-
щей доход деятельности (тыс. рублей);

• количество работников учреждения, прошедших повы-
шение квалификации и (или) профессиональную подготовку 
(человек);

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

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

• проведение самостоятельной творческой работы в за-
висимости от специфики учреждения (программы, встречи, про-
екты и др.) (да/нет);

• работа с удаленными пользователями (дистанционное 
информационное обслуживание, интернет-конференции, ин-
тернет-конкурсы, интернет - проекты и др.) (да/нет);

• количество посещений Интернет-сайта учреждения (ко-
личество обращений в стационарном и удаленном режиме поль-
зователей к электронным информационным ресурсам) (единиц).

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

• публикации и освещение деятельности учреждения в 
средствах массовой информации (да/нет);

• участие в организации и проведении информационных, 
культурно-досуговых, социально-значимых и просветительских 
мероприятиях (фестивалей, концертов, конкурсов, творческих 
встречах, проектов, научных конференций и др.), в том числе 
рассчитанных на обслуживание особых категорий пользовате-
лей (да/нет);

• количество участников культурно-досуговых и спортив-
но-массовых мероприятий по сравнению с предыдущим годом 
(процентов);

• количество участников клубных формирований, физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных секций по сравнению с 
предыдущим годом (процентов);

• число культурно-досуговых и спортивно-массовых меро-
приятий, проведенных КДУ (единиц);

• доля мероприятий, направленных на развитие творческо-
го потенциала детей и молодежи в общем объеме мероприятий 
учреждения (процентов);

• средняя посещаемость культурно-досуговых и спортив-
но-массовых мероприятий (процентов);

• удельный вес населения, участвующего в платных 
культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреж-
дениями культурно-досугового типа, (процентов);

• количество детей, привлекаемых к участию в творческих 
и спортивных мероприятиях, в общем числе детей (процентов);

• число лауреатов, призеров и победителей международ-
ных, всероссийских, межрегиональных и областных конкурсов, 
фестивалей и соревнований (человек).

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

тию и самообразованию, любительскому искусству и ремеслам, 
предоставление культурно-досуговых, развлекательных и иных 
услуг населению и организациям;

• удовлетворение социально-культурных потребностей 
различных категорий населения, сохранение культурно-воспита-
тельного направления;

• удовлетворение духовных потребностей населения, со-
вершенствование досуговой деятельности населения, сохране-
ние и развитие художественной самодеятельности, клубов по 
интересам;

• приобщение населения к здоровому образу жизни, за-
нятиям физической культурой и спортом;

• организация работы с незащищенными слоями населе-
ния, инвалидами, многодетными семьями, ветеранами, пенсио-
нерами и другими категориями населения, в то числе предостав-
ление услуг в области культуры; 

• развитие физической культуры и спорта, молодежной по-
литики, туризма.

7.3.Показатели технической готовности Учреждения к ра-
боте 2014 году:
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11.  Требования и сроки отчетности об исполнении му-
ниципального задания:

Годовые отчеты подлежат опубликованию не позднее 1 
июня года, следующего за отчетным, 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 раз-
мещаться в помещении автономного учреждения в доступ-
ном для потребителей услуг месте.

Формы отчетности об исполнении муниципального задания 
Учреждение обязано вести бухгалтерский учет, пред-

ставлять бухгалтерскую отчетность в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

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

Бухгалтерская отчетность подписывается директором и 
главным бухгалтером Учреждения.

О принятии муниципального задания учредителя для муни-
ципального бюджетного учреждения  Муниципального образо-
вания «Заневское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области «Редакция газеты  
«Заневский вестник» на 2014 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 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с со-
вершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений» (в редакции Федерального за-
кона от 07.05.2013 г. № 104-ФЗ)

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.02.2014 г.                                                                                                                                     № 20
дер. Заневка

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание на оказание му-

ниципальных услуг муниципальному бюджетному учреждению 
«Редакция газета «Заневский вестник» на  2014 год согласно 
Приложению.

2. Опубликовать данное Постановление в газете «Занев-
ский Вестник».

3. Данное Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования и распространяет своё действие 
на период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.

4. Контроль за исполнением Постановления оставляю 
за собой.

Глава Администрации
А. В. Гердий

Приложение
к Постановлению Администрации

от «03.» 02. 20 14 г. № 20 

УТВЕРЖДАЮ
Глава Администрации
_________ А. В. Гердий

Муниципальное задание
 на оказание муниципальных услуг Муниципальному бюджетному учреждению 

«Редакция газета «Заневский вестник» 
на  2014 год

1. Наименование муниципальных услуг (работ):
1.1 Информирование граждан города о деятельности 

органов местного самоуправления Заневское сельское по-
селение; информирование населения о социально-эконо-
мической, общественно-политической, культурной жизни 
Всеволожского района Ленинградской области и Российской 
Федерации через средства массовой информации. Свиде-
тельство о регистрации средства массовой информации Ре-
естровый номер ПИ № ТУ 78-01388 от 22 июля 2013 г.

1.2 Подготовка информационных материалов для издания 
газеты «Заневский вестник». 

1.3 Услуги по предоставлению бесплатной печатной пло-
щади в газете для информационных материалов Администрации 
Заневского сельского поселения.

1.4 Услуги по предоставлению бесплатной печатной пло-
щади в газете для поздравления юбиляров общественных орга-
низаций Заневского сельского поселения.

1.5 Услуги по предоставлению бесплатной печатной пло-
щади в газете для информационных материалов Управляющих 

компаний ЖКХ Заневского сельского поселения.
1.6 Услуги по предоставлению бесплатной печатной пло-

щади в газете для информационных материалов Социальных 
служб Всеволожского района.

1.7 Услуги по доставке газеты «Заневский вестник» 
к потребителю.

2. Наименование коммерческих услуг (работ):
2.1. Услуги по предоставлению платной печатной площади в 

газете для рекламных материалов.
3. Период времени, на который устанавливается муници-

пальное задание: 2014 год.
4. Категории потребителей государственной услуги (ра-

боты) – население МО «Заневское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области,  
юридические лица МО «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области.

5. Выписка из реестра расходных обязательств о расход-
ных обязательствах, исполнение которых необходимо для выпол-
нения муниципального задания на 2014 год
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12. Требования и сроки отчетности об исполнении госу-

дарственного задания:
12.1. Годовые отчеты подлежат опубликованию не позд-

нее 1 июня года, следующего за отчетным, на официальном 
сайте администрации МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти в сети Интернет и официальном сайте Российской Феде-
рации для размещения информации о государственных (му-
ниципальных) учреждениях. Доступ к размещенным на сайте 
отчетам является свободным и безвозмездным. 

Ежеквартально предоставляется балансовый отчет в на-
логовую инспекцию (опубликованию в средствах массовой 
информации не подлежит).

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

12.3. Бюджетное учреждение обязано вести бухгалтер-
ский учет, представлять отчетность в порядке, установленном 
законодательством РФ.

С даты государственной регистрации Учреждения, 
ведение бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Прика-
зом  Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении 
Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и 
Инструкции по его применению»,  Положением по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Россий-
ской Федерации, утвержденным приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н, 
положениями по бухгалтерскому учету, Планом счетов бух-
галтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций и Инструкцией по его применению, утвержден-
ными приказом Министерства финансов Российской Феде-
рации от 31 октября 2000 г. № 94н, приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 02 июля 2010 г. № 66н 
«О формах бухгалтерской отчетности организаций» и иными 
нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность подписывается директором и 
бухгалтером Учреждения.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.02.2014 г.                                                                                                                                      № 28
дер. Заневка

Приложение 
к Постановлению Администрации

от «10.» 02. 20 14 г. № 28
Положение 

об организации работы дежурно - диспетчерской службы  
Муниципального  образования «Заневское сельское поселение» 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет назначение, цели, ос-
новные задачи и  порядок функционирования дежурно - диспетчер-
ской службы  (далее ДДС) МО «Заневское сельское поселение». 

1.2. Правовой основой создания ДДС  являются Федераль-
ные законы  № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», Постановления Правительства РФ от 30.12.2003 г. № 794 «О 
единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» и от 06.05.2011 г. № 354 «О предо-
ставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных жилых домах и жилых домов», 
Постановления Администрации МО «Заневское сельское по-
селение» от 30.12.2013 г. № 609 «О Заневском муниципальном 
звене Всеволожской территориальной подсистемы единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций (РСЧС) в Ленинградской области», от 31.10.2013 г. 
№ 490 «О координации деятельности аварийно-диспетчерских 
служб теплоснабжающих, теплосетевых, управляющих организа-
ций и ТСЖ в отопительном периоде 2013-2014 г.г.» и Устав  МО 
«Заневское сельское поселение».                

1.3. Целью создания ДДС МО «Заневское сельское посе-
ление» является сбор и обобщение информации от населения 
и организаций о чрезвычайных ситуациях, пожарах, авариях в 
системах энергообеспечения населённых пунктов поселения, 
случаях ненадлежащего предоставления коммунальных услуг 
населению, оперативное реагирование на них, координация 
действий сил и средств Заневского муниципального звена РСЧС, 
аварийно-диспетчерских служб  тепло-, электро-, топливо- и во-
доснабжающих организаций (далее АДС энергоснабжающих 
организаций), управляющих компаний и товариществ собствен-
ников жилья (ТСЖ), служб ЖКХ, организация эффективного взаи-
модействия привлекаемых сил и средств, обеспечение оповеще-

ния должностных лиц и населения.
1.4. Дежурный диспетчер ДДС осуществляет круглосуточ-

ное дежурство в режиме повседневной деятельности в готовно-
сти к экстренному реагированию на угрозу или возникновение 
чрезвычайной ситуации,  аварии в системах энергообеспече-
ния, пожара, других происшествий. 

С изменением обстановки решением Главы Администра-
ции МО «Заневское сельское поселение» для ДДС может уста-
навливаться один из следующих режимов функционирования: 

 - режим повышенной готовности – при угрозе возникнове-
ния чрезвычайной ситуации; 

 - режим чрезвычайной ситуации – при возникновении 
и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. 

1.5. Функционирование ДДС в военное время осуществля-
ется в соответствии с Планом гражданской обороны,  Положе-
нием об организации и ведении гражданской обороны на тер-
ритории МО «Заневское сельское поселение» и инструкциями 
дежурно-диспетчерскому персоналу по действиям в условиях 
особого периода в соответствии с Планом гражданской оборо-
ны и защиты населения Муниципального образования. 

1.6. Обязанности должностных лиц  ДДС определяются 
должностными инструкциями, утвержденными директором 
АМУ «МЦОУ». 

2.  Порядок функционирования ДДС

ДДС МО «Заневское сельское поселение» входит в систе-
му единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС)  Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области  и решает 
следующие задачи: 

2.1. Обеспечение в Муниципальном образовании своев-
ременного реагирования на угрозы возникновения чрезвычай-
ных ситуаций, пожары, аварии в системах энергообеспечения, 
другие происшествия. 

2.2. Сбор и документальная регистрация информации о 
фактах ненадлежащего предоставления коммунальных услуг 

О создании и организации работы дежурно-диспетчер-
ской службы Муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» 

В соответствии с Федеральными законами от  06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» и от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» (в ред. Федерального за-
кона от 28.12.2013 г. № 404–ФЗ), Постановлениями  Правитель-
ства  РФ  от  30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной си-
стеме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в 
ред. Постановления Правительства РФ от 18.07.2013 г. № 605),  и  
от  06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
жилых домах и жилых домов» (в ред. Постановления Правитель-
ства РФ от 19.09.2013 г. № 824),  Постановлениями   Админи-
страции  МО «Заневское сельское поселение»  от 30.12.2013 
г. № 609 «О Заневском муниципальном звене Всеволожской 
территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 
в Ленинградской области», от 31.10.2013 г. № 490 «О коорди-
нации деятельности аварийно-диспетчерских служб теплоснаб-
жающих, теплосетевых, управляющих организаций и ТСЖ в ото-
пительном периоде 2013-2014 г.г.» и Уставом МО «Заневское 
сельское поселение»

  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать с 01 апреля 2014 г. дежурно-диспетчерскую 
службу (далее ДДС)   Муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» в штатной структуре АМУ «МЦОУ». 

2. Утвердить Положение  об организации работы  ДДС МО 
«Заневское сельское поселение» согласно Приложению.

3. Директору  АМУ «МЦОУ» разработать финансово-
сметную и штатную документацию, должностные обязанности и 
инструкции начальнику и диспетчерам ДДС, организовать под-
бор и обучение диспетчеров, оборудовать помещение ДДС, 
рабочее место диспетчера, обеспечить его средствами связи, 
необходимым имуществом и документацией. 

4. Жителям поселения, руководителям учреждений, пред-
приятий и организаций всех форм собственности, располо-
женных на территории МО «Заневское сельское поселение», 
при возникновении угрозы или непосредственно чрезвычайной 
ситуации природного или техногенного характера, пожаре, 
аварии в системах энергообеспечения, угрозе совершения или 
совершении террористического акта и других происшествиях 
незамедлительно сообщать о них диспетчеру ДДС. 

5.  Постановление подлежит официальному опубликованию. 
6.  Постановление вступает в силу с момента его 

опубликования.
7.  Контроль за исполнением настоящего Постановле-

ния возложить на Заместителя Главы Администрации по ЖКХ 
и градостроительству Бубликова В. П.  

Глава Администрации
А. В. Гердий

О проведении соревнований по лыжным гонкам, посвящен-
ных Дню Защитника Отечества 

В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 
г. № 329-ФЗ « О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» (в ред. от 23.07.2013 г.), п. 14 ст. 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Законом Ленинградской области от 30.12.2009 
г. № 118-оз «О физической культуре и спорте в Ленинградской 
области» (в ред. Закона Ленинградской области от 07.02.2012 г. 
№ 4-оз) и п. 16 статьей 7 Устава Муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, в целях популяризации 
зимних спортивных видов спорта на территории МО «Заневское 
сельское поселение» и выявления спортсменов для участия в 
районных мероприятиях 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 16 февраля 2014 года соревнования по лыж-
ным гонкам, посвященные Дню Защитника Отечества.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.02.2014 г.                                                                                                                                    № 30
дер. Заневка

2. Директору МБУ «Янинский CКСДЦ» Поповой О. Г.:
2.1. Организовать проведение соревнований по лыж-

ным гонкам в д. Кудрово, парк «Новый Оккервиль».
2.2. Обеспечить присутствие медицинского персонала в 

период проведения соревнований. 
3. Специалисту по ГО и ЧС Романюку В. И.: 
3.1. Обеспечить безопасность жизни и здоровья жителей 

при проведении соревнований по лыжным гонкам.
3.2. Направить письмо начальнику УВД Всеволожского рай-

она о проведении спортивно-массовых соревнований на терри-
тории поселения МО «Заневское сельское поселение».

4. Вр. и. о. директора МБУ «Редакция газеты «Заневский 
Вестник» Люосевой Е. А. осветить подготовку и проведение со-
ревнований по лыжным гонкам в газете «Заневский вестник». 

5. Постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

6. Постановление опубликовать в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном сайте МО.

7. Контроль над исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Глава Администрации
А. В. Гердий

населению (отключения теплоснабжения, воды, газа, электриче-
ства), анализ принятой информации и её проверка. 

2.3. Оповещение при угрозе возникновения или возникно-
вении ЧС, аварии в системах энергообеспечения АДС энергос-
набжающих и управляющих организаций, ТСЖ, оповещение по 
утверждённым спискам должностных лиц Администрации, опе-
ративного штаба и членов КЧС и ОПБ (комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности). 

2.4.  Обработка и анализ данных обстановки, определение 
масштабов  чрезвычайной ситуации, аварии, происшествия. 

2.5. Принятие решения на осуществление экстренных мер 
по ликвидации  чрезвычайной ситуации в пределах своих полно-
мочий, до начала работы оперативного штаба и КЧС и ОПБ. 

2.6. Подготовка и представление докладов (донесений) долж-

ностным лицам Администрации и в ЕДДС Всеволожского района 
о сложившейся обстановке и выполнении работ по ликвидации  
чрезвычайной ситуации, аварии, пожаре, происшествии. 

2.7.  Сбор и анализ информации от взаимодействующих 
ДДС и АДС о текущей обстановке. 

2.8. Оказание справочно-консультационной помощи на-
селению по вопросам  энергообеспечения, предоставление за-
прашиваемой информации в Администрацию и вышестоящие 
инстанции.

2.9. Выполнение мероприятий по предотвращению 
террористических угроз в помещении ДДС и прилегающей 
территории. 

2.10. Соблюдение мер пожарной безопасности в помеще-
нии ДДС и прилегающей территории. 

Об отмене Постановления Администрации МО  «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 11.02.2014 года № 30 «О 
проведении соревнований по лыжным гонкам, посвященных 
Дню Защитника Отечества»

Во исполнение полномочий, определённых Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в связи с неблагоприятными погодными усло-
виями (толщина снежного покрова составляет менее 10 см)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить Постановление Администрации МО  «За-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2014 г.                                                                                                                                    № 31
дер. Заневка

невское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области от 11.02.2014 г. № 30 «О 
проведении соревнований по лыжным гонкам, посвящённых 
Дню защитника Отечества».

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете 
«Заневский Вестник» и разместить на официальном сайте 
МО «Заневское сельское поселение».

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
подписания.

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

Глава Администрации
А. В. Гердий

Об утверждении Положения об административной ко-
миссии Администрации МО «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» и состава административной комиссии

В соответствии с Областным законом Ленинградской 
области от 02.07.2003 г. № 47-оз «Об административных 
правонарушениях», Областным законом Ленинградской 
области от 13.06.2006 г. № 116-оз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ле-
нинградской области отдельными государственными полно-
мочиями Ленинградской области в сфере административных 
правонарушений» и в связи со структурными изменениями 
Администрации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об административной комис-
сии Администрации МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти» согласно Приложению № 1.

2. Утвердить  состав административной комиссии  Адми-
нистрации МО «Заневское сельское поселение «Всеволожско-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                      

19.02.2014 г.                                                                                                                                                       № 34
дер. Заневка

го района Ленинградской области согласно Приложению № 2.
3. Отменить Постановление Администрации от 04.06.2012 

года № 190 «Об утверждении Положения и создании постоян-
но действующей комиссии по административным правонару-
шениям МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области», Постановле-
ние Администрации от 03.07.2012 года  № 229 «О внесении 
изменений в Постановление  Администрации  от 04.06.2012 
года № 190 «Об утверждении Положения и создании постоян-
но действующей комиссии по административным правонару-
шениям МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области».

4. Главному специалисту – ответственному секретарю 
административной комиссии Нога В. М. ознакомить  всех 
членов административной комиссии Администрации МО 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области с данным Поста-
новлением под роспись.

5. Контроль  исполнения  настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Глава Администрации
А. В. Гердий

Приложение № 1
к Постановлению Администрации 

                            от «19.» 02. 20 14 г. № 34

Положение
об административной комиссии Администрации 

МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения

1.1. Административная комиссия Администрации МО «За-
невское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее - Комиссия) является 
коллегиальным органом, созданным в целях рассмотрения дел 
об административных правонарушениях в пределах полномо-
чий, установленных областным законом от 02 июля 2003 года 
№47-ОЗ «Об административных правонарушениях».

1.2. Комиссия в своей  деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях и принятыми 
в соответствии  с ним федеральными нормативными правовы-
ми актами  и нормативными правовыми актами Ленинградской 
области, Областным законом «Об административных правона-
рушениях», а также Положением об административной комис-
сии Администрации МО «Заневское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области 
(далее - Положение).

1.3. Задачами Комиссии являются всестороннее, полное, 
объективное и своевременное рассмотрение дел об админи-
стративных правонарушениях, разрешение их в строгом соот-
ветствии с законодательством, выявление причин и условий, спо-
собствующих совершению административных правонарушений.

1.4. Комиссия имеет печать и бланки со своим наимено-
ванием и действует на основании Положения, утвержденного 
Главой Администрации Муниципального образования «За-
невское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (деле – Глава Администрации).

2. Состав и порядок образования Комиссии

2.1. Комиссия образуется Главой Администрации.

2.2. Комиссия образуется в составе председателя, заме-
стителя председателя, ответственного секретаря и 5-11 членов 
Комиссии.

В состав Комиссии могут входить депутаты представи-
тельного органа Муниципального образования, представители 
правоохранительных органов, иных органов и организаций, 
представители общественности.

Персональный состав Комиссии утверждается Главой 
Администрации.

Председатель, заместитель председателя и члены Комис-
сии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.

2.3.1. Председатель Комиссии:
- осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
- председательствует на заседаниях Комиссии и органи-

зует её работу;
- от имени Комиссии вносит предложения по вопро-

сам профилактики административных правонарушений 
органам государственной власти, органам местного 
самоуправления;

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные Ко-
дексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях и Областным законом «Об административных 
правонарушениях».

2.3.2. Заместитель председателя Комиссии:
- выполняет поручения председателя Комиссии;
- исполняет обязанности председателя Комиссии в его 

отсутствие;
- осуществляет иные полномочия, установленные для чле-

на Комиссии.
2.3.3. Ответственный секретарь Комиссии:
- выполняет поручения председателя Комиссии, его 

заместителя;
- ведёт делопроизводство Комиссии;
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- осуществляет техническое обслуживание работы 

Комиссии;
- осуществляет подготовку дела об административном 

правонарушении к рассмотрению на заседании Комиссии;
- оповещает членов Комиссии и лиц, участвующих в про-

изводстве по делу об административном правонарушении, о 
времени и месте рассмотрения дела;

- осуществляет подготовку и оформление в соответствии с 
требованиями, установленными Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, проектов Поста-
новлений, Определений, выносимых Комиссией по рассматри-
ваемым делам об административных правонарушениях;

- обеспечивает вручение либо отсылку копий Постановле-
ний по делам об административных правонарушениях;

- осуществляет контроль исполнения лицами, участву-
ющими в производстве по делу, иными физическими и юри-
дическими лицами вынесенных комиссией Постановлений, 
Определений.

     2.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необхо-
димости, но не реже одного раза в две недели. При этом про-
изводство по делам об административных правонарушениях 
должно осуществляться в сроки, установленные Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях.

3. Права и обязанности Комиссии

3.1. Для осуществления своих полномочий Комиссия име-
ет право:

- запрашивать от должностных лиц органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления и организаций 
независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности, находящихся на территории Ленинградской 
области, информацию и документы, необходимые для рассмо-
трения дела об административном правонарушении, пригла-
шать указанных должностных и иных лиц на свои заседания для 
получения сведений по рассматриваемым делам;

- приглашать должностных лиц и граждан для получения 
сведений по вопросам, относящимся к их компетенции;

- взаимодействовать с органами государственной власти 
и местного самоуправления, общественными объединениями и 
гражданами по вопросам, относящимся к их компетенции;

- применять к лицу, совершившему административное 
правонарушение, одно из административных наказаний - 
предупреждение или штраф;

- в случае необходимости проверять существо дела до его 
рассмотрения путём сбора необходимых сведений.

3.2. Для осуществления своих полномочий Комиссия обязана:
- соблюдать законодательство об административных пра-

вонарушениях;
- представлять сведения и отчёты о деятельности Комис-

сии в Комитет правопорядка  и безопасности Администрации 
Ленинградской области и административную комиссию Адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный район»;

- предоставлять государственным органам необходимую 
информацию и документы, связанные с осуществлением Ко-
миссией своих полномочий;

- применять в пределах своей компетенции меры по вы-
явлению и устранению причин и условий, способствующих со-
вершению административных правонарушений;

- не допускать повторных обращений и жалоб физических 
и юридических лиц на ненадлежащее осуществление Комисси-
ей своих полномочий.

4. Порядок осуществления Комиссией производства по 
делам об административных правонарушениях

4.1. Комиссия рассматривает дела об административных 
правонарушениях в пределах полномочий, установленных Об-
ластным законом «Об административных правонарушениях».

4.2. Комиссия осуществляет производство по делам об 
административных правонарушениях в порядке, установлен-
ном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

4.3. Комиссия рассматривает дело об административном 
правонарушении в пятнадцатидневный срок со дня получения 
Комиссией протокола об административном правонарушении 
и других материалов дела. При этом Постановление по делу об 
административном правонарушении не может быть вынесено 
Комиссией по истечении двух месяцев со дня совершения ад-
министративного правонарушения.

4.4. Дела об административных правонарушениях подле-
жат открытому рассмотрению, за исключением случаев, пред-
усмотренных действующим законодательством.

4.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если в 
нём участвует не менее половины её состава.

Заседание комиссии открывает и ведёт председатель Ко-
миссии, а в случае его отсутствия - заместитель председателя 
Комиссии.

4.6. При рассмотрении Комиссией дела об администра-
тивном правонарушении составляется протокол.

Протокол подписывается председательствующим на за-
седании и ответственным секретарем Комиссии.

4.7. По результатам рассмотрения дела об администра-
тивном правонарушении Комиссия выносит Постановление или 
Определение.

Постановление выносится в случаях:
- назначения административного наказания;
- прекращения производства по делу об административном 

правонарушении по основаниям, предусмотренным Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

Определение выносится в случаях:
- передачи дела судье, в орган, должностному лицу, упол-

номоченным назначать административные наказания иного 
вида или размера либо применять иные меры воздействия в 
соответствии с действующим законодательством;

- передачи дела на рассмотрение по подведомствен-
ности, если выяснено, что рассмотрение дела не относится к 
компетенции рассмотревшей его Комиссии.

4.8. При вынесении Постановления о назначении адми-
нистративного наказания Комиссия назначает администра-
тивное наказание - предупреждение или административный 
штраф в пределах, установленных областным законом «Об 
административных правонарушениях», с учётом характера 
совершенного административного правонарушения, личности 
виновного, его имущественного положения, имущественного 
и финансового положения юридического лица, обстоятельств, 
смягчающих и отягчающих административную ответственность.

4.9. Постановление (Определение) по делу об админи-
стративном правонарушении, вынесенное Комиссией, при-
нимается простым большинством голосов членов Комиссии, 
присутствующих на заседании.

4.10. Постановление (Определение) по делу об админи-
стративном правонарушении подписывается председатель-
ствующим на заседании Комиссии.

4.11. Постановление по делу об административном пра-
вонарушении объявляется немедленно по окончании рассмо-
трения дела.

Копия Постановления по делу об административном пра-
вонарушении вручается под расписку физическому лицу или 
законному представителю физического лица либо законному 
представителю юридического лица, в отношении которых оно 
вынесено, а также потерпевшему (по его просьбе) либо высы-
лается указанным лицам в течение трёх дней со дня вынесения 
Постановления.

Постановление по делу об административном право-
нарушении обязательно для исполнения всеми органами го-
сударственной власти, органами местного самоуправления, 
должностными лицами, гражданами и их объединениями, юри-
дическими лицами.

4.12. При установлении причин административного пра-
вонарушения и условий, способствовавших его совершению, 
Комиссия вносит в соответствующие организации и соответ-
ствующим должностным лицам представление о принятии мер 
по устранению указанных причин и условий.

Организации и должностные лица обязаны рассмотреть 
представление об устранении причин и условий, способство-
вавших совершению административного правонарушения, в 
течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых 
мерах в Комиссию.

4.13. Пересмотр Постановлений по делам об админи-
стративных правонарушениях, вынесенных Комиссией, их всту-
пление в законную силу и исполнение осуществляются в поряд-
ке и в сроки, установленные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

4.14. Лицо, привлеченное к административной ответствен-
ности, обязано уплатить административный штраф в срок не 
позднее шестидесяти дней со дня вступления Постановления о 
наложении административного штрафа в законную силу либо 
со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, пред-
усмотренных Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

5. Заключительные положения

В целях профилактики и предупреждения административ-
ных правонарушений Комиссия осуществляет свою деятель-
ность во взаимодействии с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, правоохранительными 
органами, иными органами и организациями, гражданами и 
их объединениями.

Приложение № 2
к Постановлению Администрации 

                            от «19.» 02. 20 14 г. № 34

Состав административной  комиссии 
Администрации  МО «Заневское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Председатель Комиссии – Заместитель Главы Администра-
ции по ЖКХ и градостроительству Бубликов В. П.

Заместитель Председателя комиссии – начальник сектора 
архитектуры и градостроительства Бородаенко Е. И.

Ответственный секретарь Комиссии – главный специалист 
Нога В. М.

Члены Комиссии:

Степанова Е. А. – начальник сектора правовой, организа-
ционной и кадровой работы; 

Туманов О. Л. – начальник сектора ЖКХ и благоустройства;
Попов А. В. – главный специалист сектора имущественных от-

ношений и инвестиционной политики;
Перов Е. В. – депутат Совета Депутатов МО «Заневское 

сельское поселение».
Моцак В. П. – депутат Совета Депутатов МО «Заневское 

сельское поселение»;
Коротков С. Н. – старший участковый уполномоченный  128 

отдела полиции УМВД РФ по Всеволожскому району Ленинград-
ской области.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                      

19.02.2014 г.                                                                                                                                    № 35
дер. Заневка

Об утверждении Регламента деятельности административ-
ной комиссии Администрации МО «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области и иной документации 

Руководствуясь Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, Областным законом 
Ленинградской области от 02.07.2003 г. № 47-оз «Об админи-
стративных правонарушениях» (в ред. от 29.12.2012 г. № 115-
ФЗ», Областным законом Ленинградской области от 13.10.2006 
г. № 116-оз «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ленинградской области отдельны-
ми государственными полномочиями Ленинградской области в 
сфере административных  правоотношений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Регламент деятельности  административной 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2014 г.                                                                                                                                    № 36
дер. Заневка

комиссии Администрации МО «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области  согласно Приложению № 1.

2. Утвердить формы протоколов об административном 
правонарушении для использования должностными лицами 
Администрации МО «Заневское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, 
уполномоченными составлять  протоколы  при установлении  
события  административного правонарушения согласно 
Приложению № 2.

3. Утвердить формы документации, используемой в деятель-
ности административной комиссии согласно Приложению  № 3.

4. Контроль за исполнением  настоящего Постановле-
ния возложить на Заместителя Главы Администрации по ЖКХ 
и градостроительству Бубликова В. П.

Глава Администрации                                                                                     
А. В. Гердий

Приложение № 1
к Постановлению Администрации 

от «19.» 02. 20 14 г. № 36

Регламент
деятельности  административной комиссии 

Администрации  МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области                                                     

Об утверждении  Перечня  должностных лиц Адми-
нистрации  МО «Заневское сельское поселение», упол-
номоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях на территории МО «Заневское сельское 
поселение»

В соответствии с Областным законом Ленинградской 
области от 02.07.2003 г. № 47-оз «Об административных 
правонарушениях» (в ред. от 29.12.2012 г. № 115-ФЗ), Об-
ластным законом Ленинградской области от 13.06.2006 г. № 
116-оз «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Ленинградской области отдельны-
ми государственными полномочиями Ленинградской области 
в сфере административных правонарушений» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень должностных лиц Администра-
ции МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области», уполномо-
ченных составлять протоколы об административных право-
нарушениях на территории МО «Заневское сельское посе-
ление», согласно Приложению.

2.Настоящее Постановление подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию).

3. Настоящее Постановление вступает в законную силу 
с даты его  опубликования.

4. Отменить Постановление Администрации МО 
«Заневское сельское поселение» от 27.08.2012 г. № 293 «Об 
утверждении Перечня должностных лиц Администрации МО 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области», уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях».

5. Контроль  исполнения  настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Глава Администрации
А. В. Гердий

1. Общие положения

1.1.Настоящий Регламент деятельности административной 
комиссии  Администрации МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее - Регламент) разработан в соответствии с Кодексом Рос-
сийской Федерации  об административных правонарушениях, 
Областным законом Ленинградской области от 02.07.2003 г. № 
47-оз «Об административных правонарушениях», Областным 
законом Ленинградской области от 13.10.2006г. № 116-оз «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Ленинградской области отдельными государственны-
ми полномочиями Ленинградской области в сфере администра-
тивных правоотношений», и определяет порядок рассмотрения 
административной комиссией Администрации МО «Заневское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области» (далее - Комиссия) дел об административ-
ных правонарушениях в пределах её полномочий.

1.2. Производство по делу об административных правона-
рушениях осуществляется в порядке, установленном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

1.3. Задачами производства по делам об административных 
правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное 
и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, раз-
решение его в соответствии с действующим законодательством, 
обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также 
выявление причин и условий, способствующих совершению адми-
нистративных правонарушений.

2. Возбуждение дела об административном правонарушении

2.1. Поводом к возбуждению дела об административном 
правонарушении является непосредственное обнаружение в 
ходе проверки должностным лицом Администрации МО «Занев-
ское сельское поселение», уполномоченным составлять протоко-
лы об административных правонарушениях, достаточных данных, 
указывающих на наличие события административного правона-
рушения, а также поступившие на рассмотрение Комиссии дела 
об административных правонарушениях из других структур и 
предприятий. 

2.2. О совершении административного правонарушения 
должностное лицо составляет протокол об административном 
правонарушении и иные материалы.

2.3. Протокол об административном правонарушении со-
ставляется в порядке, установленном Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях. 

2.4. Копия протокола об административном правонаруше-
нии вручается под расписку физическому лицу, должностному 
лицу или законному представителю юридического лица, в отноше-
нии которых возбуждено дело.

2.5. В течение трех суток с момента составления протокола 
об административном правонарушении протокол и материалы 
направляются в Комиссию.

3. Подготовка дела об административном правонарушении 
к рассмотрению

3.1. При рассмотрении материалов проверки и протокола 
об административном правонарушении Комиссией выясняются 
следующие вопросы:

1) относится ли к компетенции Комиссии рассмотрение дан-
ного дела;

2) имеются ли обстоятельства, исключающие возможность 
рассмотрения данного дела Комиссией;

3) правильно ли составлен протокол об административном 
правонарушении, правильно ли оформлены иные материалы 
дела;

4) имеются ли обстоятельства, исключающие производство 
по делу;

5) достаточно ли имеющихся по делу материалов для его 
рассмотрения по существу;

6) имеются ли ходатайства и отводы.
3.2. При подготовке к рассмотрению дела об админи-

стративном правонарушении Комиссией разрешаются сле-
дующие вопросы, по которым в случае необходимости выно-
сится определение:

1) о назначении времени и места рассмотрения дела;
2) о вызове лиц, указанных в статьях 25.1-25.10 Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях, об 
истребовании необходимых дополнительных материалов по делу, 
о назначении экспертизы;

3) об отложении рассмотрения дела;
4) о возвращении протокола об административном право-

нарушении и других материалов дела должностному лицу, ко-
торое составило протокол, в случае составления протокола и 
оформления других материалов дела неправомочными лицами, 
неправильного составления протокола и оформления других ма-
териалов дела либо неполноты представленных материалов, кото-
рая не может быть восполнена при рассмотрении дела;

5) о передаче протокола об административном правонару-
шении и других материалов дела на рассмотрение по подведом-
ственности, если рассмотрение дела не относится к компетенции 
Комиссии. 

3.3. Копии определений о назначении времени и места рас-
смотрения дела, вызове лица направляются лицу, в отношении 
которого составлен протокол об административном правонару-
шении, почтой заказным письмом с уведомлением о вручении 
либо вручаются указанному лицу (его законному представителю) 
под расписку.

4. Рассмотрение дела об административном правонарушении

4.1. Дело об административном правонарушении рассма-
тривается Комиссией, в пятнадцатидневный срок со дня получе-
ния протокола об административном правонарушении и других 
материалов дела.

В случае поступления ходатайства от участников производ-
ства по делу об административном правонарушении или в случае 
необходимости в дополнительном выяснении обстоятельств дела 
срок может быть продлен не более чем на пятнадцать дней, о чем 
выносится определение, о продлении срока рассмотрения дела.

4.2. Дело об административном правонарушении рассма-
тривается с участием лица, привлекаемого к административной 
ответственности. В отсутствие указанного лица дело может быть 
рассмотрено лишь в случае надлежащего извещения лица о ме-
сте и времени рассмотрения дела.

4.3. Порядок осуществления  Комиссией производства по 
делам об административных правонарушениях определяется По-
ложением об административной комиссии Администрации МО 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

4.4. При рассмотрении дела об административном право-
нарушении:

1) объявляется: какое дело подлежит рассмотрению, кто и 
на основании какой статьи Областного закона Ленинградской 
области от 02.07.2003 г. № 47-оз «Об административных право-
нарушениях» привлекается к административной ответственности;

2) устанавливается факт явки физического лица или за-
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конного представителя юридического лица, в отношении которых 
ведется производство по делу об административном правона-
рушении, проверяются полномочия представителей, выясняются 
причины неявки участников производства по делу и принимается 
решение о рассмотрении дела в отсутствие указанных лиц либо 
об отложении рассмотрения дела;

3) лицам, участвующим в рассмотрении дела, разъясняются 
их права и обязанности, рассматриваются заявленные отводы и 
ходатайства;

4) оглашается протокол об административном правона-
рушении, а при необходимости и иные материалы дела. За-
слушиваются объяснения физического лица или представителя 
юридического лица, в отношении которых ведется производство 
по делу об административном правонарушении, показания дру-
гих лиц, участвующих в производстве по делу, исследуются иные 
доказательства;

5) выясняется, был ли факт административного правонару-
шения, виновно ли данное лицо в совершении административного 
правонарушения, подлежит ли оно административной ответствен-
ности, имеются ли обстоятельства, смягчающие и отягчающие 
ответственность, причинен ли материальный ущерб, выясняются 
другие обстоятельства, имеющие значение для правильного раз-
решения дела, а также решается вопрос о размере администра-
тивного взыскания в пределах, установленных соответствующей 
статьей Областного закона Ленинградской области от 02.07.2003 
г. № 47-оз « Об административных правонарушениях».

4.5. Определения, принятые по заявлениям, ходатайствам, 
материалам дела, после их принятия, немедленно оглашаются 
председательствующим на заседании Комиссии.

4.6. По результатам рассмотрения дела об административ-
ном правонарушении Комиссия, выносится одно из следующих 
постановлений:

1) по делу об административном правонарушении;
2) о прекращении производства по делу об административ-

ном правонарушении.
4.7.Постановление по делу об административном правона-

рушении объявляется немедленно по окончании рассмотрения 
дела. Копия постановления вручается под расписку физическому 
лицу или законному представителю юридического лица, в отноше-
нии которых оно вынесено, либо высылается указанным лицам в 
течение трех дней со дня вынесения указанного постановления 
почтой заказным письмом с уведомлением о вручении.

4.8.При рассмотрении Комиссией дела об административ-
ном правонарушении составляется протокол. Протокол подписы-
вается председательствующим на заседании и ответственным 
секретарем Комиссии.

4.9. При установлении причин административного правона-
рушения и условий, способствовавших его совершению, комис-
сия вносит в соответствующие организации и соответствующим 
должностным лицам представление о принятии мер по устране-
нию указанных причин и условий.

Организации и должностные лица обязаны рассмотреть 
представление об устранении причин и условий, способство-
вавших совершению административного правонарушения, в 
течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых 
мерах в Комиссию.

5. Порядок исполнения постановления о назначении адми-
нистративного наказания

5.1. Постановление по делу об административном право-
нарушении вступает в законную силу по истечении 10 суток со 
дня получения копии постановления лицом, в отношении которо-
го оно вынесено, если постановление не было обжаловано или 
опротестовано.

5.2. При наличии обстоятельств, вследствие которых ис-
полнение постановления о назначении административного на-
казания в виде штрафа невозможно, в установленные сроки по 
заявлению лица, в отношении которого вынесено постановление, 
Комиссия, может предоставить рассрочку платежа на срок до 3 
месяцев либо отсрочить исполнение постановления на срок до 
одного месяца, о чем выносится определение, об отсрочке (рас-
срочке) исполнения постановления по делу об административном 
правонарушении. 

Определение вручается заявителю под расписку либо вы-
сылается в течение 3 дней со дня его вынесения почтой заказным 
письмом с уведомлением о вручении.

5.3. Административный штраф должен быть уплачен лицом, 
привлеченным к административной ответственности, не позднее 
шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении 
административного штрафа в законную силу либо со дня исте-
чения срока отсрочки или рассрочки, предусмотренных статьей 
31.5. Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Сумма штрафа, уплаченного лицом, привлеченным к адми-

нистративной ответственности, зачисляется в доход бюджета со-
гласно Бюджетному кодексу РФ. 

5.4. При отсутствии документа, свидетельствующего об 
уплате административного штрафа, по истечении шестидесяти  
дней от срока, указанного в пункте 5.3. настоящего Регламента, 
должностное лицо в порядке п. 12 ч.5 ст. 28.3 Кодекса  Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях  со-
ставляет протокол об административном правонарушении, пред-
усмотренным ч. 1 ст. 20.25. Кодекса Российской Федерации  об 
административных правонарушениях, и направляет материалы с 
сопроводительным письмом для рассмотрения мировому судье 
для взыскания суммы административного штрафа в порядке, 
предусмотренном федеральным законодательством. 

6. Порядок ведения делопроизводства

6.1. Протоколы об административных правонарушениях, 
а также другие материалы и документы, поступающие в Ко-
миссию, проходят первичную обработку, регистрацию, рас-
смотрение председателем Комиссии и передаются на рас-
смотрение Комиссии.

Прием и первичная обработка документов осуществляется 
ответственным секретарем Комиссии. 

6.2. На полученных документах проставляется регистраци-
онный штамп в правой нижней части лицевой стороны первой 
страницы документа. Документы регистрируются в Журнале ре-
гистрации и учета дел об административных правонарушениях. 
Допускается ведение регистрации и учета дел и материалов в 
электронной форме.

6.3. Поступившие материалы об административном 
правонарушении формируются в   дело об административном 
правонарушении. На обложке дела об административном право-
нарушении указываются номер дела, фамилия, имя, отчество фи-
зического лица либо наименование и местонахождение юриди-
ческого лица, наименование дела, дата поступления дела и дата 
его рассмотрения.

6.4. При отправке по назначению материалов по делу об 
административном правонарушении и других документов исходя-
щий номер на сопроводительных письмах должен соответствовать 
номеру дела, в котором эта переписка должна храниться.

6.5. Повестки направляются не позднее следующего дня по-
сле назначения дела к рассмотрению на заседании Комиссии. 
В случаях, когда направленная повестка окажется не врученной 
адресату, ответственный секретарь Комиссии обязан немедлен-
но выяснить причины невручения, доложить об этом председателю 
Комиссии и по указанию последнего принять меры, обеспечива-
ющие своевременное вручение повестки.

6.6. Накануне дня заседания Комиссии ответственный се-
кретарь составляет список дел, назначенных к рассмотрению.

6.7. Документы в дело об административном правонаруше-
нии подшиваются так, чтобы сохранилась полная возможность 
свободного чтения текста, а листы не выступали за края обложки. 
На всех подшитых в деле об административном правонарушении 
документах в правом верхнем углу проставляется порядковый но-
мер. Нумерация листов в каждом томе дела начинается с первого 
номера. 

6.8. На обложках книг и журналов указываются те же дан-
ные, что и на обложках дел, кроме количества приложений. Каж-
дая заводимая книга или журнал должна быть пронумерована по 
листам.

Записи в книгах и журналах учета производятся ручкой. Вся-
кое исправление должно быть оговорено и заверено подписью 
лица осуществившего исправление. Подчистки не допускаются.

6.9. Дело об административном правонарушении считается 
законченным и подлежит списанию в архив:

а) при применении штрафа -  по истечении одного года со 
дня поступления квитанции об его уплате или копии постановления 
с отметками судебного пристава-исполнителя о его принудитель-
ном взыскании;

б) в случае внесения представления об устранении причин 
и условий, способствовавших совершению административного 
правонарушения, - по истечении одного года со дня получения со-
общения о принятых мерах по данному представлению;

в) при прекращении производства по делу об администра-
тивном правонарушении - по истечении одного года со дня вы-
несения постановления.

Дело передается в архив после проверки председателем 
Комиссии с соблюдением всех перечисленных условий.

6.10. Делопроизводство, неурегулированное настоящим Ре-
гламентом, подлежит организации в соответствии с Инструкцией 
по делопроизводству в Администрации МО «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области и иными правовыми актами.
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Адрес: 195298, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Заневка, д.48.

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

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

Уважаемые жители!Уважаемые жители!

График приема на март

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний 
составлено в соответствии со ст.46  Градостроительного кодек-
са Российской Федерации №190-ФЗ . Публичные слушания по 
вопросу рассмотрения проекта планировки и проекта межева-
ния территории общественно-деловой зоны дер.Янино-1 рас-
положенной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское сельское поселение, дер.
Янино-1, квартал ограниченный ул.Новая, объездной дорогой на 
малоэтажный жилой комплекс, ул.Шоссейная и дорогой на ОАО 
«РЗ «Луч» были проведены 28 января 2014года.

Информация о начале публичных слушаний  опубликована 
в газете «Заневский вестник» №  36 (128)  от 24 декабря 2013 
года и размещена на официальном сайте администрации МО 
«Заневское сельское поселение» www.zanevka.org. С этого мо-
мента заинтересованная общественность могла ознакомиться с 
материалами проекта планировки по месту нахождения админи-
страции МО «Заневское сельское поселение»: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер.Заневка, д.48.

До встречи с заинтересованной общественностью за-
мечаний и предложений по представленным для ознакомления 
материалам не поступило.

Общественное обсуждение документации состоялось  28 
января 2014 в 17-00 в помещении Янинского СКДЦ по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, дер.Янино-1, 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ул.Шоссейная, д.46.
На данной встрече, в частности, присутствовали: начальник 

сектора архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Заневское сельское поселение» Бородаенко Е.И., представи-
тель заказчика – генеральный директор ООО «Июль» Федоров 
Ю.В., представители проектной организации ООО «Агентство 
территориального развития».

В ходе публичных слушаний заслушано сообщение пред-
ставителя проектной организации – руководителя проекта ООО 
«Агентство территориального развития» об основных принципах, 
заложенных в основу проекта планировки территории, о технико-
экономических показателях, о принципиальной схеме  проекти-
руемой территории.

На все поступившие в процессе публичного слушания во-
просы были даны исчерпывающие ответы и разъяснения.

Публичные слушания проведены в соответствии с действу-
ющими на момент их проведения, нормативными актами Рос-
сийской Федерации и Ленинградской области, протокол обще-
ственных слушаний от 29.01.2014 г. подписан представителем 
администрации МО «Заневское сельское поселение» Борода-
енко Е.И., и утвержден Главой администрации МО «Заневское 
сельское поселение».

Глава администрации
А.В.Гердий

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Настоящее заключение о результатах публичных слу-
шаний составлено в соответствии со ст.46  Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации №190-ФЗ . Публичные 
слушания по вопросу рассмотрения проекта планировки 
совмещенного с проектом межевания территории внутрик-
вартальной дороги северо-восточной части дер.Янино-1, 
МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского рай-
она Ленинградской области  были проведены 03 февраля 
2014года.

Информация о начале публичных слушаний  опублико-
вана в газете «Заневский вестник» №  37 (129)  от 31 дека-
бря 2013 года и размещена на официальном сайте админи-
страции МО «Заневское сельское поселение» www.zanevka.
org. С этого момента заинтересованная общественность 
могла ознакомиться с материалами проекта планировки по 
месту нахождения администрации МО «Заневское сельское 
поселение»: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер.Заневка, д.48.

До встречи с заинтересованной общественностью за-
мечаний и предложений по представленным для ознакомле-
ния материалам не поступило.

Общественное обсуждение документации состоялось  
03 февраля 2014 в 18-00 в помещении Янинского СКДЦ по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер.
Янино-1, ул.Шоссейная, д.46.

На данной встрече, в частности, присутствовали: на-
чальник сектора архитектуры и градостроительства админи-
страции МО «Заневское сельское поселение» Бородаенко 
Е.И., представитель заказчика – генеральный директор ООО 
«ЛСТ Девелопмент» Евстратов Н.Б., представители проектной 
организации ООО «Агентство территориального развития», 
представители общественности.

В ходе публичных слушаний заслушано сообщение пред-
ставителя проектной организации – руководителя проекта ООО 
«Агентство территориального развития» об основных принципах 
заложенных в основу проекта планировки территории, о технико-
экономических показателях, о принципиальной схеме  проекти-
руемой территории.

На все поступившие в процессе публичного слушания граж-
дан вопросы были даны исчерпывающие ответы и разъяснения.

Публичные слушания проведены в соответствии с дей-
ствующими на момент их проведения, нормативными актами 
Российской Федерации и Ленинградской области, протокол 
общественных слушаний от 04.02.2014 г. подписан предста-
вителем администрации МО «Заневское сельское поселе-
ние» Бородаенко Е.И., и утвержден Главой администрации 
МО «Заневское сельское поселение».

Глава администрации
А.В.Гердий

На 11 февраля 2014 года на территории Всеволожского района зарегистрировано 165 возгораний, из них: 
75 – пожаров, 90- горение мусора, в огне погибло 5 человек, травму в результате пожара получили 3 человека.

Предупреждаем Вас, что курение зачастую является причиной пожара!

Открытый огонь в виде тлеющей сигареты, зажженной 
спички, конфорки газовой плиты или керосинового приму-
са (лампы, фонаря) не требуют особых комментариев. Все 
они часть нашего быта. Необходимо постоянно помнить, что 
любой из этих источников способен воспламенить горючий 
материал.  

Правилами пожарной безопасности курение сигарет 
в жилых помещениях не регламентируется, но мы теперь и 
сами сможем сформулировать основные требования:

- пепел необходимо собирать в пепельницы (лучше 
всего заводского изготовления);

- в качестве пепельницы необходимо использовать 
приспособления, выполненные из негорючего материала 
слабо проводящего тепло (толстое стекло, негорючий пла-
стик и т.п.), но ни в коем случае не бумажные пакеты, пласт-
массовые урны или другие сгораемые предметы. При ис-
пользовании тонкостенных металлических приспособлений, 
в них необходимо наливать небольшое количество воды, т.к. 
металл хорошо проводит тепло; 

- класть сигарету в пепельницу необходимо так, чтобы 
исключалось ее выпадение при полном сгорании табака.

- курить желательно в специально отведенном поме-
щении, в котором полы из негорючего материала на тот 
случай, если сигарета упадет на пол;

- по окончании курения необходимо тщательно зага-
сить сигарету.

Непогашенные сигареты, выброшенные из окон или 
балконов потоками воздуха могут заноситься на соседние 
балконы и в открытые окна квартир, что становится при-
чиной пожаров. Поэтому для исключения заноса источника 
загорания в помещение необходимо закрывать окна и две-
ри балконов при уходе из квартиры.

Также нужно быть осторожным при курении на лест-
ничной площадке. Ни в коем случае не допускается бро-
сать непогашенные сигареты в нижние пролеты или шахту 
лифта. Особенно такие действия опасны при размещении 
в подвальных этажах коммерческих организаций, которые 
складируют на общих лестничных площадках сгораемые ма-
териалы в нарушение требований пожарной безопасности. 
Тление газетной бумаги или картона, не говоря уже о пла-
стике, достаточно, чтобы отрезать путь эвакуации и вызвать 
панику граждан.

Помните! Неосторожность или небрежность при куре-
нии - одна из наиболее распространенных причин пожаров 
как в жилых домах, так и на предприятиях промышленности. 
Чтобы не допускать пожара на рабочем месте или в жилом 
секторе, необходимо соблюдать правила пожарной без-
опасности при курении.

Курение - причина пожара

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

не оставляйте без помощи детей и стариков, действуйте решительно и без паники. 
Берегите себя и своих близких!

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

Уважаемые судоводители и судовладельцы! Согласно 
Федеральному закону № 36 от 23.04.12, под маломерным суд-
ном понимается судно, длина которого не превышает двадцати 
метров и пассажировместимость не превышает двенадцать 
человек. Государственной регистрации в ГИМС не подлежат 
суда массой  менее 200кг включительно и мощностью двигате-
лей (в случае установки) до 8 кВт(10л.с.) включительно, а так же 
суда используемые в коммерческих целях. Суда подлежащие 
государственной регистрации в ГИМС до начала эксплуатации  
регистрируются и проходят освидетельствование.

 В связи с вступлением в силу Постановления Прави-
тельства Российской Федерации  № 820 от 18.09.13, из-
менилась процедура  освидетельствования маломерных 
судов.  На освидетельствование собственник представляет 
судно, находящееся в исправном состоянии, полностью 
укомплектованное оборудованием и снабжением в соот-
ветствии с техническими требованиями. Очередное осви-
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детельствование проводится один раз в пять лет. По резуль-
татам проведенного освидетельствования составляется акт 
и делается отметка в судовом билете о годности к плаванию.

Для управления гидроциклами, катерами и моторными 
лодками с двигателями свыше 3,68 кВт (5 л.с.), в районах 
плавания МП, ВВП, ВП, требуется удостоверение на право 
управления маломерным судном  с соответствующими от-
крытыми категориями, и соответствующими открытыми рай-
онами плавания. Срок действия удостоверения на право 
управления маломерным судном 10лет. Замена удостове-
рения производится без сдачи экзаменов и проверки на-
выков практического управления маломерным судном на 
удостоверение нового образца.  Удостоверения, выданные 
до мая 1986 г. подлежат замене после сдачи теоретическо-
го и практического экзамена.  Для замены удостоверения 
на право управления маломерным судном обращайтесь в 
отделение ГИМС по месту жительства.

Всеволожское отделение
Государственной инспекции по маломерным судам


