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В Заневке чествовали защитников ОтечестваВ Заневке чествовали защитников Отечества

В этот день все внимание было приковано 
к ветеранам армии и их опоре – боевым под-
ругам. На праздник были приглашены участ-
ники Афганской войны, но прийти смогли не 
все. Памятная медаль «25 лет  со дня вывода 
войск из республики Афганистан» была вру-
чена Рашиду Алькову. В ответ на это Рашид 
Хамзеевич, как и подобает настоящему во-
ину, сказал коротко и ясно: «Служу России!». 
От лица руководителей Заневского поселения 
Вячеслава Кондратьева и Алексея Гердий ему 
был вручен ценный подарок.

Перед гостями выступил хоровой ан-
самбль «Лазурь», руководитель студии вокала 

20 февраля в Янинском доме культуры состоялись поси-
делки, организованные администрацией муниципалитета 
в честь Дня защитника Отечества. Гостями вечера стали 
ветераны Вооруженных сил, участники Великой Отече-
ственной войны и локальных конфликтов.

Валерия Гусакова, юные звездочки Кристина 
Клюкина, Алена Антипова, Дарина Щеглова, 
гармонистка Лия Брагина. Стихи собствен-
ного сочинения прочла жительница Янино-1 
Нина Сергина. Каждое выступление сопрово-
ждалось бурными аплодисментами. Концерт 
очень понравился зрителям: они высказывали 
слова благодарности руководству Заневского 
поселения за организацию праздника, дирек-
тору и художественному руководителя Янин-
ского дома культуры за чудесную программу 
и артистам за душевное выступление. По сло-
вам одной гостьи, раньше таких праздников 
никто не устраивал.

Сегодня, как никогда, мы с благодарностью вспоминаем имена тех, кто проливал свою 
кровь на полях сражений во имя свободы и независимости Родины!

Наш долг передавать молодому поколению память об этом тяжелом и одновременно ге-
роическом времени; о подвигах фронтовиков и партизан, внесших свой неоценимый вклад 
в достижении победы над врагом; о воинах, защищавших в Афганистане, Чечне, Вьетнаме, 
будущее нашей Родины и наши интересы. 

С праздником Вас, дорогие защитники Отечества! Доброго Вам всем здоровья!
Председатель Совета ветеранов Пустовалова Г.Г.
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Совет депутатов Заневского сельского 
поселения в действующем составе был сфор-
мирован на муниципальных выборах в октя-
бре 2009 года из 10 депутатов. Совет имеет 
утвержденную структуру и в своей деятельно-
сти руководствуется Уставом и Регламентом. 

Роль совета депутатов заключалась в 
формировании и постоянном совершенство-
вании необходимой для развития поселения 
правовой и финансово-экономической базы. 

Работа по основным направлениям дея-
тельности совета осуществлялась в различ-
ных формах, это и:

- разработка проектов решений совета; 
- анализ проектов нормативно-правовых 

актов, выносимых на рассмотрение совета; 
- подготовка замечаний, предложений по 

рассматриваемым проектам; 
- подготовка разъяснений или оказание 

консультативной помощи по вопросам приме-
нения нормативных актов, решений; 

- прием населения и содействие в реше-
нии вопросов местного значения; 

- принятие планов развития сельского 
поселения; 

- проведение заседаний постоянных депу-
татских комиссий; 

- проведение заседаний совета; 
- контроль над исполнением ранее приня-

тых решений совета и т.д.
Деятельность совета в ушедшем году прохо-

дила в тесном и конструктивном сотрудничестве 
с администрацией сельского поселения. У нас 
общая цель и, от того, как слаженно мы будем 
работать, во многом будет зависеть успешное 
выполнение Федерального закона № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

За 2013 год было проведено 11 сессий 
Совета; рассмотрено и принято 55 решений.

Из них по вопросам:
-деятельности Совета депутатов – 4;
-деятельности контрольно-ревизионного 

отдела – 10; 
-деятельности администрации – 5;
- устава поселения – 1;
- социально-экономического развития 

поселения – 3; 
- налогов, бюджета поселения – 10;
- развитие территории – 2; 
- муниципальной собственности – 2; 
- жилищно-коммунального хозяйства, 

благоустройства – 3; 
- земельных отношений – 2; 
- социальной сферы – 4; 
- других вопросов – 9. 
Безусловно, ключевыми вопросами, рас-

сматриваемыми советом депутатов являлись 
вопросы утверждения бюджета поселения и 
отчета о его исполнении. Так, в соответствии 
с принятым решением от 09.11.2012 года № 
66 «О бюджете муниципального образования 
Заневское сельское поселение на 2013 год»: 
бюджет на прошедший год был утвержден по 
доходам в сумме 126 млн.380 тыс. руб.; и по 
расходам в сумме 137 млн.442 тыс. руб. 

В течение истекшего периода 2013 года 
советом депутатов вносились изменения и до-

Уважаемые жители, депутаты, коллеги и приглашенные!
Стало традицией проводить ежегодные отчеты о работе 

органов местного самоуправления, оценивать достигнутые 
результаты, выявлять существующие проблемы и опреде-
лять направления деятельности на предстоящий период. В 
соответствии с этими задачами и выстроен отчет.

Отчет главы муниципального образования «

полнения в решение о бюджете, в результате 
чего доходная часть бюджета составила 151 
млн. 187 тыс. руб., расходная - 153 млн. 674 
тыс. руб. Цель проводимой бюджетной и фи-
нансовой политики – необходимость поддер-
жания сбалансированности бюджета. 

Достигнутый за отчетный период результат 
– рост консолидированного бюджета, говорит 
о том, что администрация свои обязанности 
выполняет. Хотя не мобилизованные резервы 
еще есть и их реализацией совет будет зани-
маться. Депутаты будут продолжать работу над 
сохранением положительной динамики темпов 
роста налоговых и неналоговых доходов. 

Для достижения этих целей будет продолже-
на работа по решению задач, обеспечивающих: 

- создание благоприятных условий для со-
циально-экономического развития поселения; 

- реализацию мер, направленных на уве-
личение налоговых и неналоговых доходов 
бюджета поселения; 

- совершенствование межбюджетных отно-
шений, обеспечивающих реализацию рефор-
мы местного самоуправления в полном объеме; 

- определение приоритетов и целей ис-
пользования бюджетных средств; 

Также наиболее важными из принятых 
нормативно-правовых актов являются: 

- О принятии Устава Заневского сельского 
поселения. Совет депутатов продолжал работу 
по укреплению основ местного самоуправле-
ния в сельском поселении с учетом изменений 
в федеральном и региональном законодатель-
ствах, внося изменения и дополнения в основной 
документ поселения — Устав. Изменения косну-
лись части ряда полномочий, которыми наделе-
но муниципальное образование и закрепления 
ограничений, предусмотренных федеральным 
законодательством для выборных лиц, в рамках 
реализации антикоррупционной политики.

- Об утверждении Генерального плана За-
невского сельского поселения, определяюще-
го комплексное развитие территории до 2035 
года. На его основании разрабатываются 
программы развития систем коммунальной 
инфраструктуры, готовится и утверждается 
документация по планировке территорий, при-
нимаются решения о резервировании земель, 
об их переводе из одной категории в другую.

- Об утверждении Правил благоустрой-
ства, содержания и обеспечения санитарно-
го состояния территории, регламентирующих 
требования по содержанию территории За-
невского сельского поселения.

- Об утверждении Порядка предоставления 
материальной помощи жителям Заневского 
сельского поселения, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, на основании которого 
имеется возможность оказать материальную 
помощь социально-незащищенным категориям. 

- О принятии Положения о старосте на-
селенного пункта Заневского сельского посе-
ления, определяющего правовое положение 
старосты на территории, регулирующего его 
деятельность в сфере реализации конститу-
ционных прав граждан по месту жительства. 

- Об утверждении Положения о порядке 
осуществления муниципального жилищного кон-

троля, на основании которого осуществляется 
муниципального жилищный контроль на нашей 
территории муниципального образования и по-
рядок взаимодействия при его организации.

- Об утверждении Положения об обеспе-
чении жителей проживающих в домах, не име-
ющих центрального отопления и газоснабже-
ния, топливом. Принято в целях обеспечения 
комплекса социальных мер, предусмотренных 
основными направлениями социальной поли-
тики, для поддержания уровня жизни жителей.

12 принятых в 2013 году решений – это ре-
шения о внесении изменений в уже действу-
ющие правовые акты, утвержденные советом 
депутатов. 6 ранее принятых решения были 
признаны депутатами утратившими силу. 

Необходимость корректировки и отмены 
указанных решений была обусловлена из-
менениями федерального и областного за-
конодательства, выработкой в процессе дея-
тельности органов местного самоуправления 
района новых направлений и совершенство-
ванием схем управления. 

Хотелось бы подчеркнуть, что при плани-
ровании работы Совета основное внимание 
уделялось значимости и актуальности вопро-
сов, вносимых на заседания сессий.

Значительную роль в работе Совета занима-
ла деятельность четырех депутатских комиссий. 
В соответствии с Регламентом работы Совета 
все выносимые на сессию вопросы подлежат 
предварительному рассмотрению комиссиями 
Совета. Так, за прошедший год было проведено 
25 заседаний депутатских комиссий. В практике 
организации работы успешно используется опыт 
проведения совместных заседаний депутатских 
комиссий. Таким образом, депутаты не только не-
посредственно участвуют в подготовке проектов 
решений на сессию, но и несут ответственность 
за законность и обоснованность принимаемых 
решений. Данный подход побуждает депутатов 
в процессе подготовки к сессии не только лично 
вникать в суть предлагаемого проекта, но и оце-
нивать его с точки зрения избирателя и возмож-
ных для него последствий. 

Поэтому не всегда предложения структур-
ных подразделений администрации находят од-
нозначную поддержку депутатов. Иногда пред-
ложенные проекты возвращаются на доработку 
с конкретными предложениями депутатов. 

Важнейшее место в деятельности Сове-

та занимает контроль за исполнением ранее 
принятых решений. Его цель - определение 
степени эффективности действия правового 
акта, причин, затрудняющих его исполнение, а 
также необходимости принятия мер к обеспе-
чению исполнения правового акта. Поэтому на 
заседаниях Совета и постоянных депутатских 
комиссиях заслушивались ответственные лица 
структурных подразделений администрации 
муниципального образования с докладами о 
ходе реализации принятых Советом решений, 
исполнение муниципальных программ. 

Кроме того, контрольно-ревизионным отде-
лом осуществлялся муниципальный финансовый 
контроль. Работа данного отдела была направле-
на как на предупреждение нарушений бюджет-
ного законодательства, так и на устранение до-
пущенных нарушений. В 2013 году отделом было 
запланировано и проведено четыре контрольно-
ревизионных мероприятия, в том числе внешняя 
проверка отчета об исполнении бюджета за 
2012 год. Контролем были охвачены все этапы 
бюджетного процесса: от его формирования 
до утверждения годового отчета об исполнении 
бюджета. Также в 2013 году было проверено: 
целевое использование субсидий автономным 
и бюджетным учреждениям, расходование 
средств бюджета в части сроков заключения, ис-
полнения муниципальных контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд в 2012 году, а также осу-
ществлена проверка и анализ результативности 
использования имущества, находящегося в соб-
ственности муниципального образования. 

Проведена проверка принятых мер по 
устранению нарушений, по результатам кон-
трольных мероприятий автономного учрежде-
ния «Многофункциональный центр оказания 
услуг», муниципального бюджетного учрежде-
ния «Редакция газеты «Заневский вестник». В 
ходе проверки установлено, что выявленные 
ранее нарушения, частично устранены. От-
четы работы контрольно-ревизионного отдела 
утверждены решениями Совета депутатов и 
опубликованы на официальном сайте. 

Совет депутатов тесно взаимодействует 
со Всеволожской городской прокуратурой. 
Работа ведется еще на стадии подготовки ре-
шений. Все проекты решений совета депута-
тов нормативного характера, затрагивающие 
права и интересы жителей поселения, до их 

Заседание Совета депутатов МО «Заневское сельское поселение». Слушается      
доклад о ходе реализации муниципальных программ.

Прием жителей депутатом В.В. Михалченковым в рамках работы общественной       
приемной депутатов МО «Заневское сельское поселение». 

В.Е. Кондратьев, глава МО «Заневское сельское поселение» отчитывается о работе 
Совета депутатов.
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Заневское сельское поселение» за 2013 год

рассмотрения на заседаниях направляются в 
прокуратуру. Эта работа способствует приня-
тию юридически грамотных, соответствующих 
действующему законодательству решений.

Безусловно, важнейшим направлением ра-
боты органов местного самоуправления считаю 
работу со своими избирателями. У каждого де-
путата есть свой избирательный округ, жители 
которого обращаются с просьбами и пожела-
ниями. Депутаты должны вести прием по личным 
вопросам, т. е. иметь определенное время для 
приема избирателей. Но сегодня избиратель 
обращается к депутату и на работе, в родном 
коллективе и дома, и по телефону. Мы все жите-
ли одного муниципального образования и про-
блемы каждого – это общие проблемы. 

В 2013 году в совет депутатов поступи-
ло 12 письменных обращений граждан. Как 
показывает практика, людей больше всего 
волнуют вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства, улучшения жилищных условий, 
проблемы оплаты жилищно-коммунальных 
услуг. По-прежнему, многочисленны вопро-
сы по газификации, уличному освещению, 
ремонту дорог и тротуаров. Эти проблемы, 
как правило, становятся предметом обсуж-
дения на заседаниях постоянных депутат-
ских комиссий. Депутаты совета поселения 
постоянное внимание уделяют выполнению 
наказов избирателей. Так, в прошедшем 
году в деревне Суоранда была газифици-
рована ул. Новая. Большим прорывом стало 
вхождение деревни Заневка в утвержденную 
программу газификации ПетербургГаза, а 
газификация ул. Ржавского была включена 
в региональную программу Ленинградской 
области «Социальное развитие села». 

Ни для кого не секрет, что большой про-
блемой было отсутствие парковок в муници-
пальном образовании, в 2013 году мы эту 
задачу начали решать - построены парковки, 
в частности в Заневке и Янино-1, благодаря 
чему обеспечен беспрепятственный проезд 
транспорта. Но эта работа еще не закончена, 
и строительство парковок будет продолжено. 
Значительная работа проведена по обновле-
нию детских площадок. Современные игровые 
детские комплексы были поставлены на улице 
Военный городок между домами 69 и 70, на ул. 
Новой у дома 11, обновлена детская площадка 
в Янино-2, установлены мелкие игровые фор-

мы по ул. Новой 12 и Военный городок 6. 
Были проведены большие объемы по теку-

щему ремонту уличного освещения, объектов 
жилищно-капитального комплекса, благоу-
стройству, поддержанию в исправном состоя-
нии муниципальных дорог, дворовых проездов 
и дворов. В течение всего времени мы рабо-
тали в области совершенствования объектов 
жилищно-коммунального комплекса, направ-
ленных на повышение устойчивости и надеж-
ности обеспечения граждан коммунальными 
услугами. Более подробно на этих меропри-
ятиях остановится в своем отчете глава адми-
нистрации Алексей Гердий. 

На личных приемах депутатами Совета при-
нято более 140 человек. Чаще всего избиратели 
обращались по таким вопросам как: благо-
устройство территории, восстановление улич-
ного освещения, ремонт и строительство дорог, 
тротуаров и другие. Поступившая информация, 
позволяет депутатам владеть полной и объектив-
ной информацией о ситуации во всех сферах 
жизнедеятельности их избирательного округа. 
Хотелось бы отметить активную и плодотворную 
работу депутатов Мамедова Искендер Мурад 
оглы, Вячеслава Алексеева и Сергея Моренко-
ва, которые работают в тесном контакте со сво-
ими избирателями.

В прошедшем году депутаты расширили 
формат работы со своими избирателями - 
стала работать общественная приемная де-
путатов Заневского сельского поселения, в 
которую со своими вопросами и предложени-
ями к депутату, ведущему прием, могут обра-
титься жители муниципального образования 
вне зависимости от своего избирательного 
округа. За четыре месяца работы в приемную 
обратилось 42 человека.

Как главе и как депутату, хотелось бы отме-
тить значительную помощь в решении вопро-
сов жизнеобеспечения старост, которые были 
избраны в уходящем году Совет ветеранов. 
Безусловно, работа по привлечению населе-
ния к решению вопросов местного значения 
будет продолжаться.

Уважаемые депутаты, коллеги и приглашенные!
Прежде всего отмечу, что отчетный 2013 год 

стал годом активной работы по всем направле-
ниям. За это время нам удалось многое реали-
зовать. Есть определенные успехи и достижения, 
которыми мы можем гордиться. Так, в прошлом 

году совет депутатов получил достойную оценку 
своей работы. Законодательное собрание Ле-
нинградской области признало совет депутатов 
Заневского сельского поселения победителем 
ежегодного конкурса на лучшую организацию 
работы представительных органов местного са-
моуправления региона. Все это итог планомер-
ной работы нашей команды. Безусловно, на до-
стигнутом мы не остановимся. Есть проблемные 
вопросы, решением которых мы занимались, и 
будем заниматься в дальнейшем. 

В текущем году предстоит работа по улуч-
шению своей депутатской деятельности. Это, 

проблемы, касающиеся экономики и соци-
ального развития нашего муниципального об-
разования. Далее председателям постоянных 
комиссий надо подумать о повышении уровня 
работы своих комиссий активно участвовать в 
подготовке заседаний Совета и их решений. 

Заканчивая свое выступление, хочу побла-
годарить руководителей и работников испол-
нительной власти, депутатов, руководителей 
предприятий и организаций, вновь избранным 
старостам и Совету ветеранов за конструк-
тивную работу и ответственное отношение. 

Благодарю всех за внимание!

В соответствии с Федеральным законом от 
06. 10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом МО «За-
невское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской об-
ласти, заслушав отчет главы муниципального 
образования за 2013 год, совет депутатов му-
ниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области принял

РЕШЕНИЕ:
1. Принять отчет главы муниципального 

образования «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

26.02.2014 года                                                                                                     № 05
д. Заневка

О результатах деятельности главы му-
ниципального образования «Заневское 
сельское поселение»

Ленинградской области за 2013 год к сведе-
нию (Приложение 1).

2. Признать деятельность главы муни-
ципального образования и совета депута-
тов муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области по результатам отчета за 2013 
год удовлетворительной.

3. Настоящее решение подлежит опу-
бликованию (обнародованию) в средствах 
массовой информации и вступает в силу с 
момента опубликования.

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

 Глава В.Е. Кондратьев

Работа контрольно-ревизионного отдела. Руководитель отдела –                           
Е. А. Никифорова.

Заседание Совета депутатов МО «Заневское сельское поселение». Утверждение   
Положения о бюджетном процессе в МО «Заневское сельское поселение».

На открытое заседание Совета депутатов МО «Заневское сельское поселение» 
пришли жители населенных пунктов и сотрудники администрации.

Голосование депутатов МО «Заневское сельское поселение». Все вопросы,             
вынесенные на повестку дня, приняты единогласно.
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ВОКРУГ НАСВОКРУГ НАС

Встреча проходила в Новом 
Оккервиле. Выездной прием обу-
словлен тем, что жителям Кудрово 
затруднительно добираться до Яни-
но-1. Так как Кудрово в настоящее 
время территория, масштабно ох-
ваченная строительством – боль-
шинство жителей волновали вопро-
сы ее обустройства.

Детские сады. 
Отвечая на вопрос о появлении 

детского садика, Алексей Гердий 
отметил, что сейчас на территории 
Кудрово строятся садики на 320 и 
160 мест. В 2015 их должны сдать 
в эксплуатацию. Так как это быстро 
развивающийся район, каждый за-
стройщик старается создать ком-
фортные условия для проживания 
в своем жилом комплексе. Админи-
страция же смотрит на Кудрово как 
на один, цельный объект.

Школы.
Жителей интересовал и вопрос 

в какую школу отдать детей . Един-

Первый выездной прием главы администрации
В середине февраля в Кудрово в рамках работы общественной 

приемной депутатов прошел прием граждан, который вели глава ад-
министрации Заневского сельского поселения Алексей Гердий и де-
путат Вячеслав Алексеев.

ственная бесплатная школа сейчас 
находится в Янино-1. Специалистам 
администрации необходимо прове-
сти мониторинг, на основании ре-
зультата которого будет решаться 
вопрос организации школьного ав-
тобуса до Янинской СОШ. 

Почтовое отделение.
В ходе встречи был поднят во-

прос открытия почтового отделения. 
На сегодняшний день почтовое от-
деление работает в Янино-1. Объ-
ем корреспонденции растет, сроки 
доставки увеличиваются, письма 
иногда теряются. Вячеслав Бубликов, 
заместитель главы администрации 
по ЖКХ и градостроительству: В юри-
дическом варианте уже есть запрос 
на резервирование участка в 250 
квадратных метров, но процедура 
эта длительная. Одним из вариан-
тов решения в настоящий момент 
может стать опыт одной из управля-
ющих компаний, которая назначает 
ответственным своего сотрудника, 

под роспись забирающего корре-
спонденцию в почтовом отделении и 
далее доставляющего их адресатам.

Пешеходный переход.
Жителей Венской 3 интересова-

ли вопросы организации пешеход-
ного перехода. Заместитель главы 
пояснил: Мы сейчас прорабатыва-
ем вопрос, он интересует не толь-
ко вас, но и застройщиков, так как 
им выгодно иметь обустроенную 
подъездную дорогу и пешеходный 
переход. Мы, к сожалению, на му-
ниципальные деньги не можем его 
построить. Эта дорога областного 
значения. Сейчас мы собираем 
документы, подтверждающие важ-
ность данного перехода, для того, 
чтобы на него были выделены денеж-
ные средства.

Парк.
Говоря о присвоении участку ря-

дом с речкой статуса парка, глава 
администрации сообщил: К нам по-
ступило много обращений от граж-

дан с просьбой присвоить этой зоне 
статус «особо охраняемой природ-
ной территории». Сейчас мы про-
рабатываем этот вопрос.

Также некоторые жители не упу-
стили возможность наладить связь 
с социальным сектором: интере-
совались бассейном и «северной 
ходьбой», просили устроить досуг 
для пожилых. Особо интересным 
для администрации оказалось 

предложение устроить компьютер-
ные курсы для пожилых. Молодеж-
ный совет Кудрово интересовался 
секцией хоккея.

В завершении встречи Алек-
сей Гердий пригласил всех принять 
участие в праздновании Маслени-
цы 2 марта.

Подобные встречи для жителей 
Кудрово теперь будут проходить 
регулярно.

Уважаемые жители! 

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

 
График приема на март

05.03.2014 В.Е. Кондратьев
12.03.2014 С.В. Светличный
19.03.2014 Н.А. Громова
26.03.2014 И. Мамедов 

Желающих обратиться по интересу-
ющим вопросам ждем по  адресу: дер. 
Янино-1, ул. Заневская,1 (1 этаж, ак-
товый зал). Информацию можно полу-
чить каждый рабочий день по телефо-
ну: 521-35-56 с 9-00 до 18-00.

Все вопросы на контроле

Первым вопросом который задал сотрудникам админи-
страции в ходе совещания Вячеслав Кондратьев, был вопрос о 
ситуации, сложившейся в доме №11 по улице Новая в Янино-1. 
«В пятницу ко мне приходили жители. Говорят, в последнее вре-
мя у них регулярно отключают холодную воду. В чем причина?»  
– спросил он. Начальник сектора ЖКХ и благоустройства со-
общил, что ему известно только о трех отключениях: одно было 
аварийное, другие связаны с работами ООО «СМЭУ «Занев-
ка» по прокладке нового канализационного коллектора. Это 
плановые работы, о проведении которых жителям было сооб-
щено заранее. Нарушений со стороны ремонтников не было.

Вячеслав Евгеньевич поинтересовался и о ходе работ по 
проектированию стадиона в Янино-1. «Компания ООО «Центр 
Групп СПб» подготовила проект стадиона. Сейчас он на рас-
смотрении. Смет пока нет. Строительство намечено на 2015 
год», – ответил начальник сектора архитектуры и градостро-
ительства. Эта компания занималась проектированием физ-
культурно-оздоровительного комплекса ALEX FITNESS в Кудрово.

Также был поднят вопрос текущего строительства в Янино-1. 
К главе администрации обратилась староста населенного 
пункта с жалобами жителей на грязь и задымление от работы 

На аппаратном совещании специалисты администрации ответили на вопросы 
руководителей муниципального образования.

передвижной электростанции рядом с «полем чудес». Алексей 
Гердий поручил специалистам администрации проверить пра-
вильность производства строительных работ. «Застройщики 
должны огородить строительную площадку, согласовать с ад-
министрацией транспортную схему, – добавил Вячеслав Кон-
дратьев. – В случае выявления нарушений, будем обращаться 
в Архстройнадзор».

Глава муниципального образования напомнил собрав-
шимся об открытом заседании Совета депутатов МО «Занев-
ское сельское поселение», которое состоится 26 февраля в 
15:00 в актовом зале Янинского СКСДЦ. На нем глава админи-
страции доложит об итогах работы администрации в 2013 году.

Еще одним вопросом, рассмотренным  на совещании, 
стала организация масленичных гуляний в Заневском поселе-
нии. Коллектив Янинского СКСДЦ подготовил большую развле-
кательную программу для трех площадок: Янино-1, Кудрово и 
Суоранда. Изготовлены элементы декора и чучела зимы. Но 
погода диктует свои условия – снега нет. «Праздничные гуля-
нья все равно состоятся», - сказала директор Янинского дома 
культуры. Все возникшие вопросы будут решены совместно с 
сотрудниками администрации.

Уважаемые жители
Заневского сельского поселения!

Совершение нотариальных действий 
осуществляется по средам с 14:00 до 
16:00 по адресу: дер. Заневка, д. 48. 
Тел.: 521-80-03. 

Администрация

В Янинской школе у кадетов из 
пятого класса с самого утра не было 
занятий. Вместо них ребята готови-
лись к концерту: оживленные голоса 
разносились по всему спортивному 
залу. Собирал юных кадетов на тор-
жественное мероприятие, проводи-
мое Министерством образования, 
учитель физкультуры Антон Харчиков.

20 февраля состоялся откры-
тый педагогический совет на тему: 
«Формирование гражданской иден-
тичности личности средствами об-
разовательной технологии». В нем 
приняли участие средние учебные 
заведения Разметелево, Невской 
Дубровки и даже гости из москов-
ской школы №2098. 

Данная тема очень важна для 
воспитания характера ребенка. Где 
как не в учебном заведении помогут 
сформировать гражданскую пози-
цию человека. При этом очень важ-
но установить контакт с родителями  
учащегося и шаг за шагом, вместе 
работать в этом направлении.

Янинская школа уже прошла пер-
вые этапы по установлению эффек-
тивного взаимодействия с семьями 
школьников. Это и дополнительное 
образование, и воспитание, реали-
зующееся на базе учебного учреж-
дения в виде кружков и тренингов. 

Межрегиональный педсовет
В Янинской школе прошел открытый педаго-

гический совет для педагогов и председателей 
родительского комитета.

Также школа сотрудничает с 
представителями Янинского СКСДЦ, 
сектором социального обслуживания 
культуры, спорта и молодежной по-
литики администрации. Сообща они 
работают над формированием у де-
тей толерантности, нравственных цен-
ностей, этического и эстетического 
восприятия окружающего мира, на-
ционального самосознания и, даже, 
гражданской идентичности. Большую 
помощь в проведении мероприятий 
оказывают главы поселения Евгений 
Кондратьев и Алексей Гердий.

В этот же день прошло собра-
ние родителей будущих перво-
классников. В новом учебном году 
планируется открытие трех первых 
классов. В школе работают высоко-
квалифицированные педагоги. Об-
учение в первом классе проходит 
по федеральному государствен-
ному образовательному стандарту 
нового поколения. 

Праздник для кадетов

Накануне праздника Дня защитника Отечества в КСДЦ «Южный» го-
рода Всеволожска прошел праздничный концерт для юных кадетов.

Ребята ответственно подошли к 
подготовке своей формы и засыпа-
ли своего руководителя вопросами 
о правилах экипировки. Когда белые 
перчатки были надеты, а аксельбан-
ты надежно держались на плечах, 
они предстали для оценки перед 
директором школы. Анатолий Бори-
сович Зюзин был впечатлен тем, на-

сколько серьезно ребята отнеслись 
к подготовке к торжеству. 

Эти пятиклассники – новый на-
бор. Их еще не посвятили в кадеты, 
и они с нетерпением ждут этого 
события, а пока слушают своих на-
ставников – учеников из десятого 
кадетского класса и стараются со-
ответствовать званию.
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Уважаемые земляки!

Примите самые искренние и теплые по-
здравления с Масленицей! 

Пусть этот светлый и радостный праздник 
принесет в каждый дом согласие, любовь, до-
броту и всепрощение! Пусть все ваши добрые 
дела и начинания будут всегда успешны, пусть 
воплотятся в жизнь заветные мечты.

Крепкого всем здоровья, мира, радости, 
благополучия и счастья!

Вячеслав Кондратьев,
глава  Заневского сельского поселения

Дорогие жители Заневского сельского    
поселения!

Поздравляю вас с замечательным тради-
ционным русским праздником - Масленицей. 
Проходили века, менялась обычаи, но широкая 
Масленица продолжала жить. В этот день при-
нято устраивать пир на весь мир. 

От всей души желаю вам, уважаемые 
земляки, хорошего отдыха и праздничного          
настроения!

 Алексей Гердий,
глава администрации  Заневского сельского поселения

ВОКРУГ НАСВОКРУГ НАС

Алименты на ребенка поступают в распоряжение того роди-
теля, с которым ребенок проживает фактически (или лиц, которые 
их заменяют), и расходуются им на содержание, лечение и об-
разование ребенка.

Законом предусмотрено два способа выплаты алиментов:
• добровольный (например, соглашение об уплате алиментов);
• принудительный (взыскание алиментов через суд).
Соглашение об уплате алиментов на детей может быть за-

ключено как после расторжения брака, так и во время брака. 
Законодательно установлена обязательная письменная форма 
и нотариальное удостоверение соглашения. Текст соглашения об 
уплате алиментов составляет нотариус, заверяющий его. Размер 
алиментов, устанавливаемый по соглашению об уплате алимен-
тов на несовершеннолетних детей, не может быть ниже размера 
алиментов, которые они могли бы получить при взыскании алимен-
тов в судебном порядке.

Односторонний отказ от исполнения соглашения об уплате 
алиментов или одностороннее изменение его условий не допу-
скаются. Соглашение об уплате алиментов может быть изменено 
или расторгнуто в любое время по взаимному согласию сторон, 
что также должно быть произведено в письменной форме и нота-
риально заверено.

При взыскании алиментов через суд, дела о взыскании 
алиментов на детей рассматриваются мировыми судьями. В 
случаях когда с заявлением о взыскании алиментов на ребен-
ка предъявляется требование об оспаривании отцовства (ма-
теринства), установлении отцовства, о лишении родительских 
прав, об усыновлении (удочерении) ребенка, дело рассматри-
вается городским судом. Исковое заявление о взыскании али-
ментов на детей может быть предъявлено как по месту житель-
ства истца – получателя алиментов, так и по месту жительства 
ответчика – плательщика алиментов.

Лицо, имеющее право на получение алиментов, вправе обра-
титься в суд с заявлением о взыскании алиментов независимо от 
срока, истекшего с момента возникновения права на алименты. 
При этом алименты присуждаются с момента обращения в суд. 
За прошедший период времени алименты могут быть взысканы в 
пределах трехлетнего срока с момента обращения в суд, если до 
этого времени алименты не были получены вследствие уклонения 
лица, обязанного уплачивать алименты, от их уплаты.

Алименты могут взыскиваться в процентах к заработной плате, 
а также в твердом размере (фиксированной денежной сумме). В 
отдельных случаях возможно взыскание алиментов одновременно 

Алименты: разъяснения юриста
Всем известно, что у каждого родителя существует обязанность по содержанию своего несовершеннолетнего 

ребенка. Обязанность выплаты алиментов на ребенка основывается на происхождении, которое удостоверяет 
запись в качестве родителя в его свидетельстве о рождении.

в процентах и твердом размере. При этом размер твердой де-
нежной суммы определяется судом исходя из максимально воз-
можного сохранения ребенку прежнего уровня его обеспечения 
с учетом материального и семейного положения сторон и других 
заслуживающих внимания обстоятельств.

Можно ли взыскать алименты на ребенка, если брак еще 
не расторгнут, а отец не оказывает материальной помощи?

Взыскание алиментов может производиться как после рас-
торжения брака, так и в период брака и даже в случаях, если 
брак не был зарегистрирован. Кроме того возможно взыскание 
алиментов после установления отцовства.

Какой размер алиментов, если детей двое?
При отсутствии соглашения об уплате алиментов на несовер-

шеннолетних детей алименты взыскиваются судом с их родителей 
ежемесячно в размере: на одного ребенка - одной четверти, на 
двух детей - одной трети, на трех и более детей - половины заработ-
ка и (или) иного дохода родителя, обязанного уплачивать алименты.

В каком размере взыскиваются алименты на ребенка, 
если бывший муж нигде не работает?

Если неработающий родитель ребенка состоит на учете в 
службе занятости населения, то алименты рассчитываются в за-
висимости от размера пособия по безработице. Если же он на 
учете не состоит, то алименты рассчитываются исходя из разме-
ра среднего заработка по России, который на данный момент со-
ставляет 19 818 рублей.

Что делать, если у нас с бывшей женой заключено со-
глашение о выплате алиментов на ребенка в размере 15 000 
руб. ежемесячно, а недавно мне пришлось сменить место 
работы и теперь моя зарплата составляет 18 000 руб. Быв-
шая жена менять условия соглашения отказывается.

Статьей 101 Семейного кодекса РФ предусмотрено, что в 
случае существенного изменения материального или семейного 
положения сторон и если не достигнута договоренность об из-
менении или о расторжении соглашения об уплате алиментов 
заинтересованная сторона вправе обратиться в суд с иском об 
изменении или о расторжении этого соглашения.

Законодательством предусмотрены два вида ответственности 
вследствие ненадлежащего исполнения алиментных обязательств: 
гражданско-правовая – за несвоевременную уплату алиментов и 
уголовная – за злостное уклонение от уплаты алиментов.

Гражданско-правовая ответственность наступает при обра-
зовании задолженности по алиментам по вине лица, обязанного 
уплачивать алименты на основании решения суда. При наличии 

вины в образовании задолженности плательщик алиментов упла-
чивает получателю алиментов неустойку в размере 1/2 % от сум-
мы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки. Такая 
ответственность не может быть возложена на плательщика, если 
задолженность по алиментам образовалась по вине других лиц, 
в частности, в связи с несвоевременной выплатой заработной 
платы, задержкой или неправильным перечислением алиментных 
сумм банками и т.п.

Статья 157 Уголовного кодекса РФ устанавливает уголов-
ную ответственность за злостное уклонение родителей от уплаты 
средств на содержание несовершеннолетних детей по реше-
нию суда. При этом под уклонением от уплаты по решению суда 
средств на содержание детей понимается не только прямой отказ 
от уплаты присужденных судом алиментов, но и сокрытие лицом 
своего действительного заработка, смена места работы или жи-
тельства с целью избежать удержаний по исполнительному листу.

В любом случае и с правовой, и с этической точки зрения 
правильнее выполнять свои обязательства по уплате алиментов в 
добровольном порядке. В случае привлечения к уголовной ответ-
ственности, в биографии ребенка навсегда останутся данные о 
судимости родителя.

Даже если семейная жизнь с матерью ребенка не сложи-
лась, не надо забывать, что это Ваш родной ребенок, и Вы несете 
ответственность за его благополучие.

Информация представлена специалистом сектора правовой,
организационной и кадровой работы
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Об утверждении отчета о работе Контрольно-ревизион-
ного отдела совета депутатов за 4 квартал 2013 г.

 
В соответствии с Положением «О Контрольно-ревизионном 

отделе совета депутатов муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, утвержденным решением совета 
депутатов № 12 от 28.03.2013 г., Регламентом Контрольно-реви-
зионного отдела утвержденным решением совета депутатов № 
13 от 28.03.2013г, и заслушав информацию руководителя Кон-
трольно-ревизионного отдела совета депутатов Никифоровой 
Е.А., о выполненной работе, совет депутатов муниципального 

образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области принял:

 РЕШЕНИЕ:
1.Утвердить отчет работы Контрольно-ревизионного от-

дела совета депутатов за 4 квартал 2013 г. (приложение).
2.Настоящее решение подлежит опубликованию (обна-

родованию) в средствах массовой информации.
3.Контроль над исполнением настоящего решения воз-

ложить на постоянную комиссию по экономической политике, 
бюджету, налогу, инвестициям, правопорядку, законности.

 
 Глава МО Кондратьев В.Е.

Приложение 
к  решению совета депутатов

от 26.02.2014 года  № 06

Отчет работы контрольно-ревизионного отдела совета депутатов
муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского

муниципального района Ленинградской области. 
за 4 квартал 2013года.

На основании плана работы контрольно- ревизионного 
отдела совета депутатов на 4 квартал 2013 года, утвержден-
ным решением совета депутатов № 42 от 01.10 2013года, 
контрольно-ревизионным отделом были проведены следую-
щие мероприятия:

В области экспертно-аналитической работы: 
Направлены заключения по результатам экспертизы на 

проекты решений:
- Проект решения о бюджете МО «Заневское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов.

- Проект решения «О внесении изменений в решение 
совета депутатов МО «Заневское сельское поселение» от 
15.08.2013г № 35 «Об оплате труда муниципальных служа-
щих и работников, замещающих должности не являющиеся 
муниципальными должностями муниципальной службы МО 
«Заневское сельское поселение»; 

- Проект решения «Об утверждении положения «О бюд-
жетном процессе МО «Заневское сельское поселение»;

- Проект решения о внесении изменений в решение со-
вета депутатов от 09.11.2012 года № 66 «О бюджете МО «За-
невское сельское поселение» на 2013 год.

Контрольная работа:
Контрольно-ревизионным отделом проведена проверка 

результативности использования имущества находящегося 
в собственности муниципального образования «Заневское 

сельское поселение» в 2013 году.
Основной целью проверки органа уполномоченного 

осуществлять сбор неналоговых доходов бюджета муни-
ципального образования, является оценка выполнения им 
властных полномочий и функций прогнозирования, учета и 
контроля полноты и своевременности поступления денежных 
средств по источникам неналоговых доходов в условиях каз-
начейского метода исполнения бюджета

В результате контрольного мероприятия установлено 
следующее:

Администрация муниципального образования от име-
ни муниципального образования самостоятельно владеет, 
пользуется и распоряжается муниципальным имуществом 
муниципального образования в соответствии с Конституци-
ей Российской Федерации, федеральными законами и за-
конами Ленинградской области, Уставом муниципального 
образования и решениями совета депутатов, принятыми в 
пределах его компетенции. Администрация муниципального 
образования ведет реестры муниципального имущества в 
порядке, установленном уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнитель-
ной власти. Доходы от использования и приватизации муни-
ципального имущества поступают в бюджет муниципального 
образования. 

По состоянию на 01.12.2013 год, в доходную часть бюд-
жета муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» поступило денежных средств от использования 
имущества 59 415,5 тыс. руб. 

В ходе проведения анализа поступлений в доходную 
часть бюджета средств от использования имущества, на-
ходящегося в собственности муниципального образования, 
контрольно-ревизионный отдел пришел к выводу, что исполне-
ние бюджета по доходам от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности муниципального образования, на 
01.12.2013г составляет 87,3% от годового плана поступлений 
на 2013г. В сравнении с 2012 годом поступления в бюджет от 
использования имущества МО увеличилось в среднем 26,8% 
. Отклонения от годового плана поступлений на 2013год, про-
изошли за счет отсутствия поступлений по действующему 
договору аренды имущества. В отношении арендатора, по 
вышеуказанному договору, органом уполномоченным осу-
ществлять сбор неналоговых доходов бюджета муниципально-
го образования проводится работа в соответствии с норма-

ми действующего законодательства. По итогам контрольного 
мероприятия, контрольно-ревизионным отделом подготовлено 
и направлено заключение в администрацию МО «Заневское 
сельское поселение», в котором даны рекомендации по улуч-
шению эффективности работы, в сфере распоряжения и 
управления имуществом.

В области организационно-методической работы:
Подготовлены:
- проект решения об утверждении отчета работы кон-

трольно-ревизионного отдела за 4 квартал 2013года.
- проект решения об утверждении плана работы кон-

трольно-ревизионного отдела на 1 квартал 2014 года.

 Руководитель КРО Никифорова Е.А.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
26.02.2014 года                                                                                                                                                                               № 06
д. Заневка

Об утверждении плана работы Контрольно-ревизионно-
го отдела совета депутатов на 1 и 2 квартал 2014 г.

В соответствии с Положением «О Контрольно-реви-
зионном отделе совета депутатов муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, утверж-

План работы
Контрольно-ревизионного отдела совета депутатов

МО «Заневское сельское поселение»
на 1 и 2 квартал 2014 года.

Об утверждении Положения об учете и приобретении 
права муниципальной собственности на бесхозяйное иму-
щество, расположенной на территории МО «Заневское 
сельское поселение»

В целях приведения в соответствие с действующим за-
конодательством порядка учета и приобретения права му-
ниципальной собственности на бесхозяйное имущество, 
расположенное на территории МО «Заневское сельское 
поселение», в соответствии со статьями 14, 46, 51 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст.ст. 225, 226, 236 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 21.07.1997 
года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.09.2003 года № 
580 «Об утверждении положения о принятии на учет бесхо-

зяйных недвижимых вещей» (в ред. Постановления Правитель-
ства от 12.11.2004 года № 627), на основании Устава МО, 
совет депутатов муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области принял

РЕШЕНИЕ:
1.Утвердить Положение об учете и приобретении права 

муниципальной собственности на бесхозяйное имущество, 
расположенное на территории МО «Заневское сельское по-
селение» (приложение).

2.Настоящее решение подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию) в средствах массовой информа-
ции и вступает в силу с момента опубликования.

 3.Контроль над исполнением настоящего решения воз-
ложить на комиссию по собственности, земельным отноше-
ниям, архитектуре, градостроительству, торговле и экологии.

 
 Глава МО В.Е. Кондратьев

Приложение
                                                                                                                      к решению совета депутатов                                                                                                                                        

                                                      от  26.02.2014 года № 08

ПОЛОЖЕНИЕ
об учете и приобретении права муниципальной собственности на бесхозяйное имущество, расположенное на 

территории МО «Заневское сельское поселение»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет последователь-

ность выявления бесхозяйного движимого и недвижимого 
имущества (долей в праве собственности на имущество), 
принятия этого имущества на учет специалистом админи-
страции МО «Заневское сельское поселение» и органом по 
государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, а также признания права муниципальной 
собственности на бесхозяйное имущество на территории 
МО «Заневское сельское поселение».

Под бесхозяйным имуществом понимаются вещи, кото-
рые не имеют собственника или собственник которых неиз-
вестен или отказался от них.

1.2. Специалист администрации МО «Заневское сель-
ское поселение» (далее - специалист) осуществляет учет 
бесхозяйного движимого и недвижимого имущества, оформ-
ление имущества в муниципальную собственность.

1.3. Приобретателем движимого и недвижимого имуще-
ства (долей в праве собственности на имущество) является 
администрация МО «Заневское сельское поселение» (далее 
– администрация).

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
26.02.2014 года                                                                                                                                                                                №  07
д. Заневка

Приложение 1 к 
решению совета депутатов

от  26.02.2014 года   № ¬ 07 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
26.02.2014 года                                                                                                                                                                         № 08
 д.Заневка

денным № 12 от 28.03.2013 г., Регламентом Контрольно-
ревизионного отдела, утвержденным решением № 13 от 
28.03.2013г, и заслушав информацию руководителя Кон-
трольно-ревизионного отдела совета депутатов Никифоро-
вой Е.А., о плане работы на 1 и 2 квартал 2014 г., совет 
депутатов муниципального образования «Заневское сель-

ское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области принял:

 РЕШЕНИЕ: 
1.Утвердить план работы Контрольно-ревизионного от-

дела на 1 и 2 квартал 2014 г. (приложение №1).
2.Опубликовать (обнародовать) решение в средствах 

массовой информации.
3.Контроль над исполнением настоящего решения воз-

ложить на постоянную комиссию по экономической политике, 
бюджету, налогу, инвестициям, правопорядку, законности.

 
Глава МО Кондратьев В.Е.

2. Цели и задачи
2.1. Главными целями и задачами выявления бесхозяй-

ных объектов недвижимого и движимого имущества и оформ-
ления муниципального права собственности на них являются:

а) вовлечение неиспользуемых объектов недвижимого 
и движимого имущества в свободный гражданский оборот;

б) обеспечение нормальной и безопасной технической 
эксплуатации объектов;

в) повышение эффективности использования муници-
пального имущества;

г) восстановление изношенного муниципального имущества.

3. Выявление бесхозяйного недвижимого имущества
3.1. Выявление на территории МО «Заневское сельское 

поселение» недвижимого имущества, не имеющего соб-
ственника или собственник которого неизвестен, осущест-
вляет специалист администрации.

3.2. При обнаружении бесхозяйных инженерных ком-
муникаций, зданий, сооружений и помещений (далее - объ-
екты недвижимого имущества) составляется акт описи, в 
котором указываются основные характеристики и техниче-
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ское состояние объектов.
Оформленные акты передают на утверждение главе 

администрации.
3.3. На основании акта администрация публикует в 

местных средствах массовой информации сведения о выяв-
ленных бесхозяйных объектах недвижимого имущества.

3.4. Специалист администрации при выявлении объек-
тов недвижимого имущества, не используемых собственни-
ками, направляет собственникам уведомление о необходи-
мости использования объекта недвижимого имущества по 
назначению.

В случае если собственник намерен отказаться от при-
надлежащего ему имущества, то он предоставляет в адми-
нистрацию заявление об отказе от права собственности на 
объект недвижимого имущества с приложением документов 
(свидетельство о праве собственности, технический паспорт, 
кадастровый план земельного участка).

3.5. Специалист администрации учитывает в своей 
базе данных выявленный объект, ведет Реестр бесхозяйно-
го имущества.

В базе данных на объект недвижимого имущества со-
держатся следующие сведения:

- адрес (местоположение);
- наименование, назначение бесхозяйного объекта не-

движимости;
-ориентировочные сведения об объекте (год постройки, 

технические характеристики заявляемых объектов):
а) для зданий и помещений - площадь;
б) для объектов инженерной инфраструктуры - про-

тяженность, диаметр и материал трубопроводов, объем и 
материал, производительность и тип оборудования очистных 
сооружений, марка и сечение кабеля и т.д.;

в) для объектов инженерной защиты муниципального об-
разования - объем и материал дренажных устройств, закры-
тых водостоков, водовыпусков, насосных станций и т.д.

4. Регистрация и приобретение бесхозяйного недви-
жимого имущества в муниципальную собственность

4.1. После получения документов администрация на 
основании материалов и сведений, представленных специ-
алистом администрации, проводит работу по уточнению и 
дополнению информации о бесхозяйных объектах недви-
жимого имущества.

В ходе этой работы администрация запрашивает по 
каждому объекту недвижимого имущества:

- справку из органа, осуществляющего государственную 
регистрацию и кадастровый учет недвижимого имущества, в 
том числе: сведения из ЕГРП и о правах землепользования на 
земельные участки, занимаемые недвижимым имуществом;

- документы о том, что данный объект недвижимого иму-
щества не учтен в реестрах федерального имущества, госу-
дарственного имущества субъекта Российской федерации и 
муниципального имущества Всеволожского района.

4.2. В случае отказа собственника от права собствен-
ности на объект недвижимого имущества специалист адми-
нистрации истребует у собственника заявление об отказе 
от права собственности. К заявлению прилагаются копии 
правоустанавливающих документов, подтверждающих на-
личие права собственности у лица, отказавшегося от права 
собственности.

4.3. По установленным бесхозяйным объектам недвижи-
мого имущества специалист администрации, по согласованию 
с главой администрации в течение 10 дней готовит заключение 
о целесообразности приобретения данных объектов в муници-
пальную собственность. Заключение представляется админи-
страции для принятия решения о приобретении в муниципаль-
ную собственность объекта недвижимого имущества.

4.4. По истечении срока, указанного в информационном 
сообщении о выявленных бесхозяйных объектах недвижимого 
имущества, специалист администрации, действуя от имени 
муниципального образования, в соответствии с действующим 
законодательством ставит на учет бесхозяйные объекты недви-
жимого имущества в органе по государственной регистрации 

права на недвижимое имущество и сделок с ним.
4.5. По истечении года со дня постановки на учет бесхо-

зяйного объекта недвижимого имущества администрация об-
ращается в суд с заявлением о признании права муниципаль-
ной собственности на этот объект недвижимого имущества.

4.6. На основании вступившего в законную силу реше-
ния суда о признании права муниципальной собственности 
на объект недвижимого имущества администрация подает 
заявление на государственную регистрацию права муници-
пальной собственности в органы, осуществляющие государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество.

4.7. В течение трех дней с момента получения докумен-
тов о признании права собственности на объект недвижи-
мости специалист администрации вносит соответствующие 
изменения в реестр муниципальной собственности МО «За-
невское сельское поселение».

5. Выявление и учет бесхозяйного движимого имущества
5.1. Выявление бесхозяйного или неучтенного движимо-

го имущества проводится при проведении инвентаризации 
в учреждениях и организациях. Заявление об обнаруженном 
бесхозяйном имуществе и перечни такого имущества в деся-
тидневный срок передаются руководителями указанных орга-
низаций в администрацию.

5.2. Обнаруженное бесхозяйное движимое имущество пе-
редается специалистом администрации на ответственное хра-
нение предприятию или организации, выявившим данное иму-
щество, о чем издается постановление главы администрации.

5.3. Если в течение шести месяцев со дня постановки 
бесхозяйного имущества на учет лицо, имеющее права на 
выявленное бесхозяйное имущество, не будет установлено 
или само не заявит о своем праве на имущество, данное иму-
щество поступает в муниципальную собственность в порядке, 
установленном действующим законодательством.

6. Содержание бесхозяйного имущества
6.1. Содержание бесхозяйного имущества и затраты 

на оформление соответствующих документов финанси-
руются из бюджета МО «Заневское сельское поселение» 
только при наличии заключения, указанного в пункте 4.3 на-
стоящего Положения

6.2. При формировании бюджета МО «Заневское 
сельское поселение» специалист администрации предо-
ставляет в финансово-экономический сектор админи-
страции смету расходов по обслуживанию бесхозяйного 
имущества с приложениями - расшифровкой расходов. В 
приложении-расшифровке указывается местонахождение 
бесхозяйных объектов, а также годовая сумма затрат, ко-
торая формируется исходя из предоставленных в финан-
сово-экономический сектор договоров на текущее обслу-
живание на следующий год.

6.3. Финансирование текущих расходов осуществля-
ется в пределах текущих расходов в объемах годовых смет-
ных назначений.

6.4. Расходы, подлежащие финансированию, подтверж-
даются актами выполненных работ и счетами-фактурами на 
выполненные объемы работ.

7. Заключительные положения
7.1. Должностное лицо администрации, уполномочен-

ное на осуществление учета муниципального имущества 
и ведении реестра муниципального имущества, готовит 
проект постановления главы администрации о включении 
приобретенных объектов недвижимого имущества в состав 
муниципальной собственности, ведет их учет в реестре 
муниципальной собственности. В последующем данное 
имущество закрепляется за муниципальными предпри-
ятиями, учреждениями и организациями в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации на праве 
оперативного управления, хозяйственного ведения, по до-
говору безвозмездного пользования или аренды, переда-
ется в муниципальную казну либо принимается решение о 
приватизации указанного имущества.

Приложение N 1
   к Положению об учете и приобретении права 

 муниципальной собственности на бесхозяйное имущество, 
расположенное на территории МО «Заневское сельское поселение»

Приложение N2   
к Положению об учете и приобретении права 

муниципальной собственности на бесхозяйное имущество, 
расположенное на территории МО «Заневское сельское поселение»

Администрация МО «Занев-
ское сельское поселение» за-
интересована в том, чтобы 
граждане, проживающие на 
территории поселения, знали 
свои права и получали все льго-
ты и компенсации положенные 
той или иной категории граж-
дан. По всем вопросам можно 
обратиться в сектор социаль-
ного обслуживания, культуры, 
спорта и молодежной политики 

по номеру 8 (81370) 78-366 с понедельника по четверг с 
9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 17:00 (обеденный пере-
рыв с 13:00 до 14:00). 

Мы работаем для Вас!

Информация от сектора социального 
обслуживания, культуры, спорта и 
молодежной политики

Для начала необходимо понять, что такое 
трудная жизненная ситуация. Самая часто 
встречаемая формулировка в литературе - это 
ситуация, напрямую нарушающая жизнедея-
тельность человека, которую он не способен 
самостоятельно преодолеть. Трудная жиз-
ненная ситуация в какой-то мере относится к 
психологической проблеме, а именно, это не-
совпадения желаемого с реальностью, вслед-
ствие чего происходит нарушение адаптации 
человека к жизни. Можно выделить несколько 
групп трудных жизненных ситуаций:

1) трудные жизненные ситуации (болезнь, 
опасность инвалидности или смерти);

2) трудные ситуации, связанные с выполне-
нием какой-либо задачи (затруднения, противо-
действие, помехи, неудачи);

3) трудные ситуации, связанные с соци-
альным взаимодействием (ситуации «публич-
ного поведения», оценки и критика, конфлик-
ты, давление, и т. п.).

Если Вы можете подтвердить, что находи-
тесь в трудной жизненной ситуации, Вы в праве 
подать документы на оказание срочной соци-
альной помощи.

Срочное социальное обслуживание мо-
жет включать в себя следующие социальные 
услуги из числа предусмотренных федераль-
ным перечнем гарантированных государ-
ством социальных услуг: 

• обеспечение граждан бесплатным горя-
чим питанием, в том числе путем предоставле-
ния им талонов на питание, или продуктовыми 
наборами; 

• выделение нуждающимся одежды, обуви 
и других предметов первой необходимости; 

• оказание материальной помощи; 
• оказание гражданам юридической по-

мощи в целях защиты их прав, психологической 
поддержки; 

• содействие в получении временного жи-
лого помещения; 

• предоставление иных услуг, обусловлен-
ных региональными особенностями.

На территории Всеволожского района ус-
луга по предоставлению срочного социального 
обслуживания оказывается в Комитете по соци-
альным вопросам.

Кто может получить услугу
Граждане Российской Федерации и ино-

странные граждане постоянно или преиму-
щественно проживающие на территории Ле-
нинградской области, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации (тяжёлое заболевание 
члена семьи, которое привело к необходимо-
сти оплаты лечения, покупке дорогостоящих ле-
карств или медицинских изделий; пожар, наво-
днение или иное стихийное действие, которое 
причинило существенный ущерб заявителю; 
другие ситуации, объективно нарушающие 
жизнедеятельность гражданина, которые он не 
может преодолеть самостоятельно).

Основания для отказа в оказании услуги
Отсутствие документов, подтверждающих 

трудную жизненную ситуацию
Оснований для отказа в приеме докумен-

тов нет. Основанием для отказа в предостав-
лении государственной услуги является отсут-
ствие документов, подтверждающих трудную 
жизненную ситуацию.

Наличие в предоставленных документах 
исправлений, серьёзных повреждений, не 
позволяющих однозначно истолковать их 

Государственная услуга по предоставлению срочного социального об-
служивания гражданам и семьям с детьми, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации

содержание.
Результаты предоставления услуги
Результатом предоставления государ-

ственной услуги является предоставление за-
явителю  срочного социального обслуживания 
в соответствии с Перечнем гарантированных 
социальных услуг, утверждённых постановле-
нием Правительства Ленинградской области 
от 19 апреля 2005 г. № 108 «Об утверждении 
Перечня гарантированных социальных услуг, 
предоставляемых государственными и муни-
ципальными учреждениями социального обслу-
живания населения Ленинградской области.

Контроль за оказанием услуги
Текущий контроль предоставления госу-

дарственной услуги осуществляется постоян-
но ответственными  специалистами комитета, 
органа социальной защиты населения, учреж-
дения  по каждой процедуре в соответствии с 
установленными настоящим административ-
ным регламентом содержанием действий и 
сроками их осуществления.  

Контроль за полнотой и качеством предо-
ставления государственной услуги включает 
в себя проведение проверок, выявление и 
устранение нарушений прав заявителей, рас-
смотрение, принятие решений и подготовку от-
ветов на обращения заявителей, содержащих 
жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц. 

Контроль осуществляется в соответствии с 
«Административным регламентом исполнения 
комитетом по социальной защите населения 
Ленинградской области функции по контролю 
за исполнением органами местного само-
управления Ленинградской области передан-
ных им отдельных государственных полномочий 
в сфере социальной защиты населения», ут-
вержденным приказом комитета по социаль-
ной защите населения Ленинградской области 
от 28.10.2009г. № 102.

Документы, необходимые для оказания 
услуги:

1. Заявление.
Может быть получено в ходе оказания услу-

ги, 1 экз. Предоставляется без возврата. 
2. Документ, удостоверяющий личность 

гражданина (паспорт; свидетельство о рож-
дении - для лиц, не достигших 14-летнего воз-
раста; заграничный паспорт - для постоянно 
проживающих за границей граждан, которые 
временно находятся на территории Россий-
ской Федерации.

Обязательный, 1 экз. Предоставляется 
только для просмотра (снятия копии) в начале 
оказания услуги. 

3. Справка об освобождении из мест ли-
шения свободы (в течение 6-ти месяцев со дня 
освобождения).

Обязательный, 1 экз. Предоставляется 
только для просмотра (снятия копии) в начале 
оказания услуги. 

4. Справка, подтверждающая утрату 
документа, удостоверяющего личность (при 
их наличии)

Обязательный, 1 экз. Предоставляется 
только для просмотра (снятия копии) в начале 
оказания услуги. 

5. Документы, подтверждающие трудную 
жизненную ситуацию.

Обязательный, 1 экз. Предоставляется на 
все время оказания услуги с обязательным воз-
вратом Заявителю. 
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Дорогие жители Заневского               
сельского поселения!

Мы всегда рады видеть Вас в редакции газеты «Заневский 
вестник». Вы можете позвонить нам по номеру 8 905 281-48-94 
и договориться о встрече, либо воспользоваться электронной 
почтой z.vestnik@gmail.com.

Все номера газеты в формате PDF доступны на сайте 
zanevka.org в рубрике «Заневский вестник».

Ответы смотрите в следующем номере.

По горизонтали: 1. Положение лица человека, сложной фигуры или объекта, при котором «лицевая» часть обращена 
прямо к наблюдателю. 6. Документ, удостоверяющий право пользования чем-нибудь или принадлежность к какой-либо ор-
ганизации. 7. Гражданин, постоянно проживающий в иностранном государстве. 9. Неродной отец, муж матери. 11. Резкие 
короткие и частые звуки, напоминающие треск. 14. Король, персонаж трагедии Шекспира. 15. Огонь. 18. Морская рыба 
семейства тресковых. 19. Зерновая культура, хлебный злак. 22. Безудержная, лихая смелость. 23. Стрелок, владеющий ис-
кусством меткой стрельбы, маскировки и наблюдения. 25. Шахматный ход. 26. Кора, кожура, твердая природная оболочка. 
28. В Библии - великан-филистимлянин, убитый пастухом Давидом. 30. Российский казачий атаман, завоеватель Западной 
Сибири. 32. Наклон, показатель крутизны склона. 33. Искусный повар, мастер по приготовлению пищи. 35. Языческий божок, 
статуя, идол. 36. Река в России, протекает в Ленинградской области. 38 Аппарат, в котором происходит химическая или физи-
ческая (ядерная) реакция. 40. Строение в саду, парке. 41. Русский поэт, певец-бард, актер (1938-1980). 42. Древнеримский 
император, получивший от христианской церкви прозвище «Отступник» (331-363). 43. Верующие, прихожане какой-либо 
церкви. 44. Художник, изображающий военные сюжеты.

По вертикали: 2. Короткий смешной рассказ. 3. Потомок от брака между представителями разных рас. 4. Разновидность 
пастилы. 5. Мужское имя (от Исидор, греч. - дар богини Изиды). 8. Промысловая рыба семейства сельдевых. 10. Головной 
убор в странах Востока. 12. Снежная глыба. 13. Пресноводный амазонский дельфин. 16. Звезда в созвездии Орла. 17. Опе-
ра Штрауса. 18. Самая длинная река в мире. 20. Нагретость воздуха. 21. «Один за всех и ... за одного». 24. Представитель 
народа в Испании и Франции. 25. Армия, вооруженные силы госудаства или часть их. 27. Столица Украины. 29. Река, приток 
Невы. 31. Предмет быта для расчесывания волос. 34. Кредит, предоставляемый специализированными учреждениями поку-
пателю. 37. Персонаж повести А. Фадеева «Разгром» (1927). 39. Несообразный, рассеяный человек.

Ответы на кроссворд из №4(133).

Если Вы хотите поздравить родственников, близких людей или коллег с Днем рождения или с любым другим знаменательным событием на Если Вы хотите поздравить родственников, близких людей или коллег с Днем рождения или с любым другим знаменательным событием на 
страницах нашей газеты страницах нашей газеты –– отправляйте текст поздравления и фото виновника торжества на электронную почту z.vestnik@gmail.com. отправляйте текст поздравления и фото виновника торжества на электронную почту z.vestnik@gmail.com.

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯСВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

По горизонтали: 4. Кокарда. 5. Вклад. 6. Лаборант. 8. Дакар. 9. Криз. 11. Ровня. 13. Рентген. 14. Вера. 15. Крекер. 16. 
Дифирамб. 21. Урок. 22. Поло. 25. Антипод. 26. Уайльд. 28. Рабство. 30. Вещество. 32. Арена. 33. Ветрило. 34. Вокал. 36. 
Саванна.

По вертикали: 1. Этикет. 2. Лексикон. 3. Радиатор. 7. Бедняк. 10. Копейщик. 12. Редис. 13. Румб. 15. Кол. 17. Адамант. 18. 
Ротмистр. 19. Активист. 20. Эскорт. 21. Уругвай. 23. Озеро. 24. Жабо. 27. Дата. 29. Совок. 31. Софа. 35. Атос.
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Свидетельство ПИ № ТУ78-
01388 от 22.07.2013 г., выдано 
Управлением Федеральной служ-
бы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Се-
веро-Западному федеральному 
округу.

Как решать судоку: заполните пустые 
клетки цифрами от 1 до 9 таким образом, 
чтобы по всем строкам и столбцам, а так-
же внутри каждого квадрата 3х3 на игро-
вом поле цифры не повторялись.

Уважаемые жители!
Обновлен официальный сайт Заневского сельского поселения. Теперь на главной странице расположена новостная 

лента, где представлена расширенная и актуальная информация об общественных, культурных, спортивных событиях  
нашего муниципального образования, а также  деятельности органов местного самоуправления.

Фотоотчеты с мероприятий и видеоматериалы о Заневском поселении размещены в разделе «Фото/Видео галерея».
Адрес сайта: http://www.zanevka.org/

востная 
обытиях  
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