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О назначении ответственных за 
размещение информации на офици-
альном сайте МО «Заневское сельское 
поселение» 

В соответствии с Федеральным за-
коном от 09.02.2009 года № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправле-
ния», Постановлением Администрации 
МО «Заневское сельское поселение» 
от 19.08.2011 года № 168 «Об офици-
альном сайте Муниципального образо-
вания «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского района Ленинградской 
области в сети Интернет»  и в целях опти-
мизации и повышения качества работы 
Администрации МО «Заневское сель-
ское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить ответственными за раз-

мещение информации на официальном 
сайте МО «Заневское сельское поселе-
ние» по направлениям:

1.1. Раздел «Законодательство»: 
- подраздел «нормативно правовые 

акты» - начальников секторов Админи-
страции;

- подраздел «бюджет» - начальника 
финансово – экономического сектора;

- подраздел «о противодействии кор-
рупции» - специалиста по кадрам;

1.2. Раздел «Муниципальные заказы» 
- начальника сектора имущественных от-
ношений и инвестиционной политики;

1.3. Раздел «Административные ре-
гламенты» - начальников секторов Адми-
нистрации.

1.4. Раздел «Администрация» - на-
чальников секторов Администрации.

1.5. Раздел «Муниципальные учреж-
дения»:

- подраздел «Янинский сельский куль-
турно–спортивно досуговый центр» - ди-
ректор МБУ «ЯСКСДЦ»;

- подраздел «Редакция газеты «Занев-
ский вестник» - директора МБУ «Редак-
ция газеты «Заневский вестник»

2. Всем ответственным за размеще-
ние информации соблюдать требование 
Федерального закона от 09.02.2009 года  
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного само-
управления». 

3. Отменить Распоряжение Главы Ад-
министрации № 52 от 28.07.2011 года 
«О назначении ответственных».

4. Контроль над исполнением данного 
Постановления возложить на Заместите-
ля Главы Администрации по общим и со-
циальным вопросам Карвелиса М. А.

Вр. и. о. Главы Администрации                                                       
В. П. Бубликов

О создании конкурсной комиссии 
для проведения открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными дома-
ми по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район,  дер. Кудрово, ул. 
Центральная  д. 50, 52, 52 корп. 1, 54, 
54 корп. 1

В соответствии с требованиями части 

13 статьи 161 Жилищного Кодекса РФ, 
Постановления Правительства РФ № 75 
от 06.02.2006 года «О порядке проведе-
ния органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляю-
щей организации для управления много-
квартирным домом»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В целях организации проведения 

открытого конкурса по отбору управ-

ляющей организации для управления 
многоквартирными домами по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Кудрово, ул. Ленинградская, 
ул. Центральная  д. 50, 52, 52 корп. 1, 54, 
54 корп. 1 назначить конкурсную комис-
сию в составе:

Председатель комиссии - Замести-
тель Главы Администрации по ЖКХ гра-
достроительству Бубликов В. П.;

Заместитель председателя комиссии 
- начальник сектора ЖКХ и благоустрой-
ства Туманов О. Л.;

Члены комиссии: 
- начальник сектора архитектуры и 

градостроительства Бородаенко Е. И.;
- начальник сектора имущественных 

отношений и инвестиционной политики 
Клопова С. А.;

- юрисконсульт администрации Тимо-
феева Е. Б.;

- главный специалист сектора имуще-
ственных отношений и инвестиционной 
политики Попов А. В.;

- депутат Перов Е. В.;
- депутат Моцак В. П.
Секретарь комиссии - специалист 

1 категории сектора имущественных 
отношений и инвестиционной политики 
Шупик Л. М. 

     2. Комиссии в своей работе ру-
ководствоваться требованиями Поста-
новления Правительства РФ № 75 от 
06.02.2006 года «О порядке проведе-
ния органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления 
многоквартирным домом» и другими 
нормативно-правовыми актами по дан-
ному вопросу.

     3. Настоящее Постановление опу-
бликовать в средствах массовой инфор-
мации.

     4. Контроль исполнения настояще-
го Постановления оставляю за собой.

Вр. и. о. Главы Администрации                                                     
В .П. Бубликов

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2013 г.                                                                                                  № 105
дер. Заневка

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2013 г.                                                                                                       № 106
дер. Заневка

О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки примени-
тельно к части территории МО «Занев-
ское сельское поселение» 

В связи с необходимостью совер-
шенствования порядка регулирования 
землепользования и застройки МО   
«Заневское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ле-
нинградской области применительно к 
части территории МО «Заневское сель-
ское поселение» в составе населенно-
го пункта дер.Заневка, в соответствии с 
Градостроительным кодексом  РФ №190-
ФЗ (ст.31,32), Уставом МО «Заневское 
сельское поселение»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к процедуре внесе-

ния изменений в «Правила землеполь-
зова-ния и застройки МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области,  применительно к части терри-
тории МО «Заневское сельское поселе-
ние» в составе следующих населенных 
пунктов: дер.Янино-1, дер.Кудрово, дер.
Новосергиевка, дер.Заневка, дер.Су-
оранда, дер.Хирвости, дер.Янино-2», 
утвержденные Решением Совета Депу-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 11.04.2013 г.                                                                                                      № 118
 дер. Заневка

татов второго созыва от 27.11.2012 года 
№75 (далее-(Правила), применительно к 
дер.Заневка.

2. Комиссии по подготовке проектов 
Правил землепользования и застройки: 

-   в срок до 01.05.2013 подготовить 
задание на внесение изменений в Пра-
вила применительно к дер.Заневка;

- утвердить порядок и сроки прове-
дения работ по внесению изменений в 
Правила применительно к дер.Заневка;

- осуществлять сбор и анализ пред-
ложений заинтересованных лиц по вне-
сению изменений в Правила.

3. Опубликовать сообщение о под-
готовке внесения изменений в Правила 
в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования муниципальных пра-
вовых актов и иной официальной инфор-
мации, разместить данное сообщение 
на официальном сайте администрации в 
сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на   начальника сектора архитектуры и 
градостроительства администрации Бо-
родаенко Евгения Ивановича.

Глава администрации
А.В.Гердий
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Об утверждении Положения о при-
своении адресов объектам недвижимо-
сти, расположенным на территории Му-
ниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области

В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  Уставом МО 
«Заневское сельское поселение», а так-
же в целях установления единого порядка 
присвоения адресов объектам недвижи-
мости на территории МО «Заневское 
сельское поселение»

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                              
 11.04.2013 г.                                                                                                          № 119
 дер. Заневка

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о присвое-

нии адресов объектам недвижимости, 
расположенным на территории МО «За-
невское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленин-
градской области (Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее Поста-
новление  в средствах массовой инфор-
мации.

3. Постановление вступает в силу по-
сле официального опубликования.

4. Контроль исполнения данного По-
становления возложить на начальника 
сектора архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Бородаенко Евгения 
Ивановича. 

Глава Администрации                                                                             
А. В. Гердий 

Положение о присвоении адресов 
объектам недвижимости, расположен-
ным на территории МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области

1. Общие положения
     1.1. Положение о присвоении 

адресов объектам недвижимости, рас-
положенным на территории МО «За-
невское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района 
Ленинградской области (далее — По-
ложение), разработано в соответствии 
с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции, Уставом МО «Заневское сельское 
поселение».

1.2. Положение устанавливает пра-
вила присвоения, аннулирования, пере-
адресации и резервирования адресов 
объектам недвижимости.

1.3. В соответствии с настоящим По-
ложением адресации подлежат следую-
щие объекты недвижимости: земельные 
участки, владения, домовладения, зда-
ния, сооружения, строения (далее — 
Объекты).

1.4. Не присваиваются адреса по-
мещениям в зданиях, пристройкам к 
зданиям, имеющим адрес, временным 
строениям.

1.5. Не присваиваются отдельные 
адреса вторым жилым домам, располо-
женным на земельном участке домовла-
дения, имеющего адрес.

1.6. Положение о порядке присвое-
ния адресов объектам недвижимости 
распространяется на всю территорию 
МО «Заневское сельское поселение».

 Приложение №1
 к Постановлению Администрации 

 от «11.» 04. 20 13 г. № 119

1.7. Положение распространяется 
на адреса, присваиваемые объектам 
недвижимости после ввода объекта в 
эксплуатацию, а так же аннулирова-
ния, переадресации и резервирования 
адресов за земельными участками. 

1.8. Данное Положение не распро-
страняется на наименования и иденти-
фикационные номера, присваиваемые 
автомобильным дорогам.

1.9. Присвоение наименования и 
идентификационного номера автомо-
бильным дорогам производится в по-
рядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 08.11.2007 года № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации».

2. Используемые термины, опреде-
ления и понятия

2.1. В настоящем Положении исполь-
зуются следующие термины:

 - адрес — структурированное опи-
сание совокупности реквизитов место-
положения Объекта на местности, одно-
значно определяющее данный Объект;

 - улица, проспект, переулок, проезд, 
тупик — поименованные градостро-
ительные объекты, обеспечивающие 
транспортные и пешеходные связи меж-
ду жилыми районами и промышленны-
ми зонами, общественными центрами, 
кварталами, микрорайонами, имеющие 
линейные фиксированные по всей дли-
не границы;

 - площадь — поименованный градо-
строительный объект, являющийся пла-
нировочным элементом, имеющий зам-
кнутые границы;

 - домовладение — индивидуальный 
жилой дом и обслуживающие его строе-
ния и сооружения, находящиеся на обо-

собленном земельном участке;
 - здание — результат строительства, 

представляющий собой объемную стро-
ительную систему, имеющую надземную 
и (или) подземную части, включающую 
в себя помещения, сети инженерно-
технического обеспечения и системы 
инженерно-технического обеспечения 
и предназначенную для проживания и 
(или) деятельности людей, размещения 
производства, хранения продукции или 
содержания животных;

 - корпус — отдельное здание в ряду 
нескольких или обособленная часть 
здания (корпуса жилых домов, рас-
положенных внутри микрорайона за 
фронтально размещенными жилыми 
домами, учебные, административно-
бытовые корпуса, общежития, располо-
женные на одной территории, корпуса 
гостиничных, спортивных, больничных 
комплексов и др.);

 - строение - отдельно построенное 
здание, состоящее из одной или не-
скольких частей, как одно целое;

 - сооружение — результат строи-
тельства, представляющий собой объ-
емную, плоскостную или линейную стро-
ительную систему, имеющую надземную 
и (или) подземную части, состоящую из 
несущих, а в отдельных случаях и ограж-
дающих строительных конструкций и 
предназначенную для выполнения про-
изводственных процессов различного 
вида, хранения продукции, временного 
пребывания людей, перемещения людей 
и грузов;

 - временные строения — специаль-
но возводимые или приспособляемые 
на период строительства производ-
ственные, складские, вспомогательные, 
жилые и общественные здания и соору-
жения, необходимые для производства 
строительно-монтажных работ и обслу-
живания работников строительства; не-
стационарные объекты мелкорозничной 
сети (летние кафе, палатки, лотки, кио-
ски); а также теплицы, парники, навесы, 
металлические гаражи;

 - пристройка — часть здания, рас-
положенная вне контура его капиталь-
ных наружных стен, являющаяся вспо-
могательной по отношению к зданию и 
имеющая с ним одну (или более) общую 
капитальную стену (например, пристро-
енная кухня, жилая пристройка, сени, 
тамбур, веранда и т.п.);

 - владение — земельный участок, 
имеющий замкнутый контур границ, с 
расположенными на нем зданиями и со-
оружениями;

 - номер здания, корпуса или стро-
ения, сооружения — реквизит адреса 
Объекта, состоящий из последователь-
ности цифр с возможным добавлением 
строчной буквы (а, б, в, г и т. д.). В случае 
обнаружения в документах вариантов и 
строчной, и заглавной букв они счита-
ются тождественными, обозначающими 
один адрес;

 - адресный реестр — банк данных 
о названиях улиц, переулков, проспектов 
(и т.п.), адресах объектов недвижимости 
и земельных участков.

3. Правила адресации Объектов
3.1. Состав реквизитов адреса:
3.1.1. Адрес содержит следующие 

реквизиты: наименование субъекта 
Российской Федерации (Ленинградская 
область), наименование района (Всево-
ложский муниципальный район – сокра-
щенное наименование Всеволожский 
МР), наименование муниципального 

образования (Заневское сельское по-
селение – сокращенное наименование 
Заневское СП), наименование населён-
ного пункта (дер. Заневка, и т. п.), наи-
менование улицы (проспекта, переулка, 
проезда, площади, тупика и т. д.), номер 
Объекта.

3.1.2. Структура адреса определя-
ется типом адресуемого Объекта: зе-
мельный участок, имеющий замкнутый 
контур границ; домовладение; владе-
ние; здание; строение; сооружение.

3.2. Правила присвоения адреса 
Объектам.

3.2.1. Присвоение адреса Объек-
там, расположенным на территории МО 
«Заневское сельское поселение», вхо-
дит в компетенцию Администрации МО 
«Заневское сельское поселение».

3.2.2. Наименование улицы, про-
спекта, переулка, проезда, площади, ту-
пика, относительно которых адресуется 
Объект, принимается в соответствии с 
графической схемой улиц, проспектов, 
переулков, проездов, площадей, тупиков 
с уточнением их наименований в соот-
ветствии с позиционным представлени-
ем адресуемого Объекта и элементов 
улично-дорожной сети на графическом 
ситуационном плане.

3.2.3. Зданиям, находящимся на 
пересечении улиц и имеющим входы с 
обеих улиц, присваивается основной 
адрес по улице, идущей по направле-
нию от центра  населенного пункта, и 
уточняющий по второй улице, цифрами 
через дробь.

3.2.4. Присвоение адреса зданиям, 
образующим периметр площади, произ-
водится по часовой стрелке, начиная от 
главной магистрали со стороны центра. 
При этом последовательность номеров 
зданий на сквозных улицах, примыка-
ющих к площадям, прерывается. В слу-
чае если угловое здание имеет главный 
фасад и значительную протяженность 
вдоль примыкающей улицы, его нуме-
рация производится по улице, а не по 
площади.

3.2.5. Нумерацию здания, распо-
ложенного между двумя объектами не-
движимости с последовательными но-
мерами, которым адрес уже присвоен, 
необходимо производить с использо-
ванием меньшего номера соответству-
ющего объекта с добавлением к нему 
буквы.

3.2.6. При наличии на одном земель-
ном участке, владении нескольких зда-
ний адресация осуществляется в отно-
шении основного здания в соответствии 
с установленными настоящим Положе-
нием правилами. В случае, если невоз-
можно определить основное здание,  
адресация осуществляется в отношении 
административного здания.

3.2.7. Прочим (неосновным) зданиям, 
строениям и сооружениям, располо-
женным на территории одного  земель-
ного участка, владения, присваивается 
номер основного здания и дополнитель-
но номер корпуса или строения. Ука-
затель «корпус» присваивается жилым 
объектам, «строение» — нежилым.

3.2.8. Адресная привязка зданий в 
полосе отвода железной дороги про-
изводится с указанием наименования 
железной дороги и существующего ки-
лометража.

3.2.9. Свободным от застройки зе-
мельным участкам адрес присваива-
ется с учётом сложившейся адресации 
близлежащих Объектов. В этом случае 
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при присвоении адреса вновь возве-
дённому на данном земельном участке 
зданию (строению, сооружению) по-
следнему присваивается тот же адрес, 
что и земельному участку. 

4. Порядок определения, присвое-
ния, переадресации, резервирования и 
аннулирования адресов

4.1. Адреса Объектов, располо-
женных на территории МО «Заневское 
сельское поселение», определяются Ад-
министрацией МО «Заневское сельское 
поселение».

4.2. Определение адресов Объектов 
включает следующие работы:

 - подбор и изучение архивных, про-
ектных и других материалов;

 - обследование территории;
 - подготовка проекта Постановления 

Администрации МО «Заневское сель-
ское поселение».

4.3. Адрес присваивается Постанов-
лением Администрации МО «Заневское 
сельское поселение»:

 - при регистрации имущественных 
прав на вводимые в эксплуатацию за-
вершенные строительством, рекон-
струкцией объекты недвижимости;

 - при разделении объектов адреса-
ции на самостоятельные объекты;

 - при объединении объектов недви-
жимости в единый комплекс;

 - при уточнении адреса объектов 
недвижимости;

 - при изменении адреса объектов 
недвижимости;

 - в иных случаях в соответствии с 
действующим законодательством.

4.4. Для присвоения адреса объекту 
недвижимости заявители-правооблада-
тели адресуемого Объекта представля-
ют следующие документы:

4.4.1. Для существующих Объектов:
 - заявление о присвоении адреса 

объекту недвижимости на имя Главы Ад-
министрации МО «Заневское сельское 
поселение»;

 - копии документов, удостоверяю-
щих личность заявителя — физическо-
го лица, либо выписка из единого госу-
дарственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или выписка из еди-
ного государственного реестра юриди-
ческих лиц;

 - документы, подтверждающие пол-
номочия представителя заявителя;

 - документы, подтверждающие иму-
щественные права заявителя на адре-
суемый Объект;

 - кадастровый паспорт земельного 
участка;

 - схема расположения земельного 
участка на кадастровом плане террито-
рии или исполнительная съемка земель-
ного участка, выполненная в масштабе 
1:500, с указанием места размещения 
Объекта.

4.4.2. Для вновь построенных Объ-
ектов:

 - заявление о присвоении адреса 
объекту недвижимости на имя Главы Ад-
министрации МО «Заневское сельское 
поселение»;

 - копии документов, удостоверяю-
щих личность заявителя — физическо-
го лица, либо выписка из единого госу-
дарственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или выписка из еди-
ного государственного реестра юриди-
ческих лиц;

 - документы, подтверждающие пол-
номочия представителя заявителя;

 - разрешение на строительство 

Объекта; 
 - разрешение на ввод Объекта в 

эксплуатацию; 
 - разрешение на ввод Объекта в 

эксплуатацию для индивидуального жи-
лищного строительства, не требуется, в 
соответствии с действующим законода-
тельством; 

 - кадастровый паспорт земельного 
участка;

 - исполнительная съемка земель-
ного участка, выполненная в масштабе 
1:500, с указанием места размещения 
Объекта.

Все документы представляются в 
копиях и оригиналах. При приёме доку-
ментов их копии сверяются с оригина-
лами, после чего оригиналы возвраща-
ются заявителю.

4.4.3. Подготовка документов о при-
своении адреса осуществляется в тече-
ние одного месяца.

4.4.4. Существующие и присваива-
емые адреса Объектов подлежат ре-
гистрации и учёту в Адресном реестре 
МО «Заневское сельское поселение», 
который ведёт специалист сектора ар-
хитектуры и градостроительства Адми-
нистрации МО «Заневское сельское 
поселение», уполномоченный Главой 
Администрации МО «Заневское сель-
ское поселение».

Порядок ведения Адресного рее-
стра, внесения в него изменений, выда-
чи справок и подготовка постановления 
определяется в соответствии с Решени-
ем Совета депутатов о 27.09.2012 года 
№ 61 «Об утверждении формы адрес-
ного реестра населённых пунктов МО 
«Заневское сельское поселение».

4.5. Аннулирование адреса осу-
ществляется при:

 - сносе здания, строения, сооруже-
ния;

 - образовании нового объекта не-
движимости, при объединении двух и 
более смежных объектов недвижимости 
в единый;

 - изменении нумерации объек-
тов недвижимости — переименования 
адресов Объектов в связи с упорядо-
чением застраиваемой территории или 
в связи с переименованием элементов 
улично-дорожной сети на основании 
Постановления Администрации МО «За-
невское сельское поселение».

4.5.1. Аннулирование адреса Объек-
та осуществляется Постановлением Ад-
министрации МО «Заневское сельское 
поселение», и в адресном реестре за-
пись отмечается состоянием «аннули-
рован».

 - заявление о аннулировании адре-
са объекта недвижимости на имя Главы 
Администрации МО «Заневское сель-
ское поселение»;

 - копии документов, удостоверяю-
щих личность заявителя — физическо-
го лица, либо выписка из единого госу-
дарственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или выписка из еди-
ного государственного реестра юриди-
ческих лиц;

 - документы, подтверждающие пол-
номочия представителя заявителя;

 - документы, подтверждающие пре-
кращение имущественных прав заяви-
теля на адресуемый Объект (разреше-
ние на снос и акт ликвидации объекта);

 - кадастровый паспорт земельного 
участка;

 -  исполнительная съемка земель-
ного участка, выполненная в масштабе 

1:500, с указанием места размещения 
ликвидированного Объекта.

4.5.2. Аннулированные адреса объ-
ектов недвижимости могут повторно ис-
пользоваться при присвоении адреса 
после  восстановлении объекта после 
сноса здания, строения, сооружения.

4.6. По результатам присвоения, ан-
нулирования, переадресации адресов 
Объектов производится рассылка По-
становлений Администрации МО «За-
невское сельское поселение» в органы 
учёта объектов недвижимого имуще-
ства, ФГУП «Почта России», орган, упол-
номоченный на ведение Адресного рее-
стра (район), и заявителю.

4.7. Резервирование адреса Объ-
екта производится при необходимости 
регистрации прав на незавершенное 
строительство.

4.7.1. Резервирование адреса объ-
екта строительства производится на 
основании сведений из представленных 
заявителем документов (распорядитель-
ные документы Администрации МО «За-
невское сельское поселение» на право 
проектирования и строительства).

4.7.2. При резервировании адреса 
сведения вносятся в адресный реестр.

4.7.3. Нумерация вновь построенных 
объектов недвижимости производит-
ся с учетом резервирования номеров 
под будущие строения на основании 
утвержденного Проекта планировки 
территории совмещенного с проектом 
межевания. 

5. Структура адреса
5.1. При описании структуры адреса 

Объекта используются следующие пра-
вила и условные обозначения:

 - реквизиты адреса указываются в 
строго определенной последовательно-
сти написания адреса;

 - адресом Объекта является тексто-
вая часть из реквизитов, указанных по-
сле разделителя (двоеточие);

 - адресные номера обозначаются:
 а) цифрами — для всех зданий, 

строений, сооружений;
 б) цифрами через дробь — для зда-

ний, строений, сооружений, располо-
женных на пересечении улиц;

 в) цифрами в сочетании со строчны-
ми  буквами русского алфавита — для 
зданий, строений, сооружений, распо-
ложенных внутри кварталов, где ранее 
не было осуществлено резервирование 
номеров;

 г) цифрами в сочетании со словом 
«корпус» или «строение» с последую-
щей цифрой — для комплекса строений 
единого функционального назначения.

     5.2. Допустимые сокращения при 
написании адреса Объекта:

Область — обл.
Город — г.
Деревня – дер.
Посёлок при железнодорожной стан-

ции – п. ст.  
Железнодорожная платформа –  ж/д 

платформа 
Улица — ул.
Микрорайон — мкр.
Проспект — пр-т
Проезд — пр-д
Переулок — пер.
Тупик — туп.
Шоссе — ш.
Площадь — пл.
Дом — д.
Корпус — корп.
Строение — стр.
Квартира — кв. 
6. Размещение номерных, указатель-

ных и домовых знаков
6.1. Домовые знаки должны быть 

установлены в месячный срок с момен-
та издания Постановления Администра-
ции МО «Заневское сельское поселе-
ние» о присвоении адреса.

6.2. Ответственность за постоянное 
наличие,  размещение и содержание 
домовых знаков на фасадах зданий не-
сет собственник Объекта или органи-
зация, осуществляющая эксплуатацию 
Объекта.

Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача справки о фак-
тическом месте проживания»

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 27 Июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Адми-
нистрация Муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленин-
градской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный ре-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
12.04.2013 г.                                                                                                            № 121
 дер. Заневка

гламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача справки о факте 
проживания детей с родителем» (Прило-
жение).

2. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете «Заневский Вестник» и 
разместить на официальном сайте МО.

3. Контроль за исполнением Поста-
новления возложить на Заместителя Гла-
вы Администрации по общим и социаль-
ным вопросам Карвелиса М. А.

Глава Администрации                                                                                 
А. В. Гердий
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Административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача 
справки об иждивении»

1. Общие положения
1.1. Основные понятия, используемые в 

настоящем регламенте
Муниципальная услуга, предоставля-

емая органом местного самоуправления 
- деятельность по реализации функций орга-
на местного самоуправления (далее - орган, 
предоставляющий муниципальные услуги), 
которая осуществляется по запросам за-
явителей в пределах полномочий органа, 
предоставляющего муниципальные услуги, 
по решению вопросов местного значения, 
установленных в соответствии с Федераль-
ным законом от 6 Октября 2003 года N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27 
Июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

Заявитель – физическое или юридиче-
ское лицо (за исключением государственных 
органов и их территориальных органов, ор-
ганов государственных внебюджетных фон-
дов и их территориальных органов, органов 
местного самоуправления), либо их упол-
номоченные представители, обратившиеся 
в орган, предоставляющий муниципальные 
услуги, либо в организации, указанные в ре-
гламенте с запросом (заявлением) о предо-
ставлении муниципальной услуги, выражен-
ным в устной, письменной или электронной 
форме.

Административный регламент – нор-
мативный правовой акт, устанавливающий 
порядок предоставления муниципальной 
услуги и стандарт предоставления муници-
пальной услуги.

1. 2. Права заявителей при получении 
муниципальной услуги

При получении муниципальной услуги за-
явители имеют право на:

- получение муниципальной услуги сво-
евременно и в соответствии со стандартом 
предоставления муниципальной услуги;

- получение полной, актуальной и досто-
верной информации о порядке предостав-
ления муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муници-
пальной услуги

2.1. Наименование муниципальной ус-
луги

Настоящий Административный ре-
гламент определяет сроки, содержание 
и последовательность действий (админи-
стративных процедур) при осуществлении 
полномочий по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача справки о факте 
проживания детей с родителем»

2.2. Наименование органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу

Услуга оказывается Администрацией 
Муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области 
через ведущего специалиста сектора со-
циального обслуживания, культуры, спорта и 
молодежной политики.

В оказании муниципальной услуги уча-
ствуют специалисты и руководители Адми-
нистрации МО «Заневское сельское посе-
ление». 

2.3. Результат предоставления муници-
пальной услуги

Конечным результатом предоставле-
ния муниципальной услуги является  выдача 

Приложение 
УТВЕРЖДЁН

Постановлением
Главы Администрации 

от «12.» 04. 20 13 г. № 121 

справки.
2.4. Срок предоставления муниципаль-

ной услуги
Выдача справки осуществляется в тече-

ние 30 дней со дня подачи заявления и паке-
та документов.

2.5. Правовые основания для предо-
ставления муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии со следую-
щими нормативными и правовыми актами:

- Конституция РФ;
- Федеральный закон от 6 Октября 2003 

года N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

- Федеральный Закон от 02 Мая 2006 
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федера-
ции»; 

- Устав муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинград-
ской области;

- Положение о секторе социального об-
служивания, культуры, спорта и молодежной 
политики  администрации МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской обла-
сти».

2.6. Перечень документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной ус-
луги

Для получения справки об иждивении 
граждане  предоставляют в сектор социаль-
ного обслуживания, культуры, спорта и мо-
лодежной политики следующие документы:

- заявление (в письменной форме, по 
электронной почте или по факсу); 

- копия паспорта;
- акт обследования жилищно-бытовых ус-

ловий семьи; 
- свидетельства о рождении/паспорта 

детей;
- справка формы №9 члена семья, не 

проживающего по месту регистрации.
2.7. Перечень оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги
В предоставлении муниципальной услуги 

может быть отказано по следующим основа-
ниям:

- содержание заявления и представлен-
ных документов не соответствуют требова-
ниям, установленным в п. 2.6 настоящего 
Регламента.

2.8. Размер платы, взимаемой с за-
явителя при предоставлении муниципальной 
услуги

Муниципальная услуга оказывается бес-
платно.

3. Административные процедуры
Предоставление муниципальной услуги 

включает в себя следующие административ-
ные процедуры:

- приём документов;
- рассмотрение заявления;
- выход в адрес для составления акта 

ЖБУ;
- выдача справки об иждивении.
3.1. Прием документов
Основанием для начала предоставле-

ния муниципальной услуги  является личное 
обращение заявителя (его представителя, 
доверенного лица) в Администрацию МО 
«Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинград-
ской области  в письменном виде.

Ведущий специалист:
- устанавливает предмет обращения, 

устанавливает личность заявителя, проверя-

ет документ, удостоверяющий личность;
- проверяет полномочия заявителя, в том 

числе полномочия представителя правооб-
ладателя действовать от его имени;

- принимает копии документов, необхо-
димых для получения муниципальной услуги.

Длительность приёма документов по 
одному заявлению не может превышать 20 
минут.

Действия ведущего специалиста контро-
лируются руководителями Администрации 
МО «Заневское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленин-
градской области.

3.2. Рассмотрение заявления
Основанием для начала процедуры 

рассмотрения заявления является резо-
люция руководителя Администрации МО 
«Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленин-
градской области.

Ведущий специалист устанавливает на-
личие или отсутствие оснований в предо-
ставлении муниципальной услуги или при-
остановке её предоставления.

Процедура контролируется руководи-
телями Администрации МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области.

3.3.Оформление отказа (приостановки) 
в предоставлении муниципальной услуги

Основанием для начала процеду-
ры оформления отказа (приостановки) 
в предоставлении муниципальной услуги 
является наличие оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги ука-
занной в п. 2.7.

4. Порядок и формы контроля предо-
ставления муниципальной услуги

Фиксация результата и продолжительно-
сти административного действия при предо-
ставлении муниципальной услуги проводятся 
ведущим специалистом Администрации. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездей-
ствия) должностных лиц при предоставлении 
муниципальной услуги

Заявители имеют право на обжалова-
ние решений, действий (бездействий) долж-
ностных лиц, предоставляющих муниципаль-
ную услугу.

Заявители имеют право обратиться лич-
но или направить в письменной или элек-
тронной форме предложение или жалобу 
(далее обращение).

При личном обращении заявители об-
ращаются к должностным лицам, участвую-
щим в предоставлении услуги, в дни и часы 

приёма граждан, установленные правила-
ми внутреннего распорядка Администра-
ции Муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области.

При обращении заявителей в письмен-
ной или электронной форме срок рас-
смотрения обращения установлен Феде-
ральным законом от 02 Мая 2006 года № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации».

Заявитель в своем письменном обраще-
нии в обязательном порядке указывает наи-
менование органа местного самоуправ-
ления, в который направляет письменное 
обращение, либо фамилию, имя, отчество 
соответствующего должностного лица, либо 
должность соответствующего лица, а также 
свои фамилию, имя, отчество (последнее - 
при наличии), почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ,  излагает суть 
обращения, ставит личную подпись и дату.

В случае необходимости в подтвержде-
ние своих доводов заявитель прилагает к 
письменному обращению документы и ма-
териалы либо их копии.

Обращение, поступившее в орган 
местного самоуправления или должност-
ному лицу в электронной форме, подлежит 
рассмотрению в порядке, установленным 
законодательством. В обращении за-
явитель в обязательном порядке указывает 
свою фамилию, имя, отчество (последнее 
– при наличии), адрес электронной по-
чты, если ответ должен быть направлен в 
виде электронного документа, и почтовый 
адрес, если ответ должен быть отправлен в 
письменной форме.

К такому обращению гражданин вправе 
приложить необходимые электронные доку-
менты (первичные или электронные копии 
документов, составленных на бумажных 
носителях), либо направить документы и ма-
териалы или их копии в письменной форме.

Результатом рассмотрения обращения 
является письменный ответ заявителю по су-
ществу поставленных вопросов.

Ответ на обращение, поступившее в 
орган местного самоуправления или долж-
ностному лицу в электронной форме, на-
правляется в виде электронного документа 
по адресу электронной почты, указанной в 
обращении. Если заявитель, направивший 
обращение в электронной форме, желает 
получить ответ в письменной форме, ответ 
на обращение направляется по почтовому 
адресу, указанному в обращении.

6. Информация об Администрации Муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

Юридический адрес: 195298 г. Санкт-Петербург, дер. Заневка, д. 48
Почтовый адрес: 195298 г. Санкт-Петербург, дер. Заневка, д. 48
Электронный адрес: zanevka48@yandex.ru
Официальный сайт: zanevka.org
Глава Администрации:
приёмный день – понедельник; 9.00 час. – 12.00 час., 14.00 час. – 17.00 час. 
тел. 8 (812) 521-35-56
тел./факс 8 (812) 521-85-52
Заместитель Главы Администрации:
приёмный день – понедельник; 9.00 час. – 13.00 час., 14.00 час. – 17.00 час.
тел./факс 8 (812) 521-24-04
Канцелярия:
приёмный день – понедельник-пятница
тел./факс 8 (812) 521-80-03
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О подготовке и проведении празднич-
ных мероприятий, посвящённых 68-й го-
довщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне

В целях обеспечения подготовки и 
проведения празднования 68-й годовщи-
ны Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в период с 08 мая по 09 

мая 2013 года праздничные массовые 
мероприятия, посвященные 68-ой годов-
щине Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 
годов.

2. Утвердить план мероприятий по 
подготовке и проведению празднования 
68-ой годовщины Победы в Великой От-
ечественной войне. Приложение № 1.

3. Директору МБУ «Янинский СКСДЦ» 
Поповой О. Г. принять меры по организа-
ции и проведению массовых празднич-
ных мероприятий, посвящённых празд-
нованию 68-ой годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне, согласно 
плана мероприятий.

4. Начальнику сектора ЖКХ и благо-
устройства Туманову О. Л.:

- обеспечить благоустройство терри-
тории братского захоронения на  «Пун-
доловском кладбище»; 

- обеспечить безопасность жизни и 
здоровья людей;

- направить письмо начальнику УВД 
Всеволожского района о  проведении  
праздничных мероприятий в соответствии 
с планом на территории поселения;

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 15.04.2013 г.                                                                                                       № 123
 дер. Заневка

5. Ведущему специалисту сектора 
социального обслуживания, культуры, 
спорта и молодежной политики Столяро-
вой Ю. А. направить письмо в ЦРБ г. Все-
воложск об обеспечении оперативного 
оказания медицинской помощи в местах 
проведения мероприятий.

6. Директору МБУ «Редакция газеты 
«Заневский вестник» Смирной Е. В. по-
стоянно освещать ход праздничных ме-
роприятий.

7. Рекомендовать директору МОУ 
«Янинская СОШ»  Зюзину А. Б. при-
нять участие в подготовке и проведении 
праздничных мероприятий, посвящённых 
празднованию 68-ой годовщины со Дня 
Победы.

8. Рекомендовать руководителям ор-
ганизаций, учреждений, предприятий, 
находящихся на территории Муници-
пального образования, принять участие 
в проведении праздничных мероприятий, 
посвящённых 68-ой годовщине Победы 
советского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов.

9. Ведущему специалисту сектора 
организационной и кадровой работы  
Степановой Е. А. ознакомить с настоя-
щим Постановлением всех исполнителей 
под роспись.

10. Контроль над исполнением на-
стоящего Постановления возложить на 
Заместителя Главы Администрации по 
общим и социальным вопросам Карве-
лиса М. А.

Вр. и. о. Главы Администрации
                       В. П. Бубликов

В соответствии с договором аренды 
№ 1818/1.6-08 от 05.11.2009 г. и графи-
ком строительства ОАО «ГлавСтройКом-
плекс» в апреле 2013 года приступает к 
благоустройству придомовой территории 
многоквартирных жилых домов по строи-
тельному адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Янино-1, поз. 
40а, 40б, 40в.

Однако часть земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:10-02-
003:0023, выделенного под строительство 
многоквартирных жилых домов поз. 40а, 
40б, 40в до настоящего времени не осво-
бождена гражданами от самовольных по-

строек (погребов) и садовых посадок.
Учитывая срок аренды земельного 

участка, установленный договором арен-
ды до 30.09.2013 г. и выданное разреше-
ние на производство работ на тот же срок, 
а так же обязательства, взятые на себя 
ОАО «ГлавСтройКомплекс» перед доль-
щиками по завершению строительства в 
установленные сроки, во избежание на-
рушения в сроках сдачи многоквартирных 
жилых домов администрация предписы-
вает владельцам самовольных построек 
и садовых посадок принять все меры  по 
освобождению территории застройки до 
конца апреля 2013 года.

В период с 02.04.2013 г. по 
08.04.2013 г. на территории Всево-
ложского района зарегистрировано 
16 возгораний, из них: 10 – пожаров, 
6 – горение мусора, в огне погиб 1 че-
ловек, еще 1 пострадал.

05.04.2013 г. в 23 ч. 36 мин. Про-
изошел пожар в СНТ «Поляна 2», ул. 2-я 
Луговая 40 км. Выборгского шоссе. Пол-
ностью сгорели: одноэтажный, газобе-
тонный, размером 6х8 м. дачный дом и 
деревянный сарай, размером 3х4 м.

На месте пожара обнаружен силь-
но обгоревший труп человека – хозяина 
дома.

07.04.13 г. в 16 ч. 39 мин. произошел 
пожар в массиве «Сады» СНТ «Авторе-
монтный завод №2», 2 линия. Полностью 

сгорели: одноэтажный, размером 5х6 
м. дачный дом и одноэтажная, разме-
ром 3х4 м. баня. На месте пожара хозя-
ин дома получил множественные ожоги 
лица, кистей обеих рук, 20% тела, ожо-
ги верхних дыхательных путей. Он был 
госпитализирован в больницу г. Санкт-
Петербурга НИИ им. Джанилидзе.

В случае пожара немедленно звоните 
на «01» или «112», 8-813-70-40-829, не 
оставляйте без помощи детей и стари-
ков, действуйте решительно и без пани-
ки. Берегите себя и своих близких!

Отдел надзорной деятельности 
Всеволожского района

УНД ГУ МЧС России 
по Ленинградской области
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Об организации весеннего месячни-
ка по благоустройству и уборке террито-
рий населённых пунктов МО «Заневское 
сельское поселение» после зимнего пе-
риода

В целях обеспечения чистоты и поряд-
ка в населённых пунктах Муници-паль-
ного образования «Заневское сельское 
поселение» и своевременной и каче-
ственной уборки территории после зим-
него периода, повышения уровня благоу-
стройства, а также в связи с подготовкой 
к празднованию 68-годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Объявить с 22.04.2013 г. по 

24.05.2013 г. весенний месячник по бла-
гоустройству и уборке территорий насе-
лённых пунктов после зимнего периода.

2.Утвердить План мероприятий по 
проведению весеннего месячника по 
благоустройству и уборке территорий 
населённых пунктов (Приложение № 1).

3. Назначить штаб руководства ме-
сячником:

- Бубликов В. П. – Заместитель Главы 
Администрации по ЖКХ и градострои-
тельству – начальник штаба;

- Туманов О. Л. – начальник сектора 
ЖКХ и благоустройства - заместитель на-

чальника штаба.
Члены штаба:
- Бородаенко Е. И. – начальник сек-

тора архитектуры и градостроительства;
- Клопова С. А. – начальник сектора 

имущественных отношений и инвестици-
онной политики;

- Потехин А. Г. – ведущий специалист 
сектора ЖКХ и благоустройства;

- Можар В. Т. – директор ООО «ЖКК 
Янино»;

- Хабарова Н. В. –директор ООО 
«ПЖКХ «Янино»;

- Коротков С. Н. – участковый уполно-
моченный УВД Всеволожского района;

- Копчёнова Н. Н. – генеральный ди-
ректор ООО «СпецТехника Янино»;

- Торопова М. Г.- генеральный дирек-
тор ООО «Свет»;

- Красновидов С. В. – генеральный ди-
ректор ООО «СМЭУ Заневка».

4. Утвердить обращение к жителям 
Муниципального образования об уча-
стии в мероприятиях по озеленению и 
благоустройству придомовых террито-
рий и участков (Приложение № 2).

5. Утвердить уведомление к землевла-
дельцам (Приложение № 3).

6. Утвердить формы отчётности (При-
ложение № 4):

- о ходе проведения весеннего ме-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04.2013 г.                                                                                      № 124
 дер. Заневка

сячника по благоустройству, озеленению 
и уборке территории после зимнего пе-
риода;

- об участниках весенних работ по 
благоустройству.

7. Возложить функции сбора, обоб-
щения и анализа информации о вы-
полнении объёма работ в период 
проведения весеннего месячника на ве-
дущего специалиста сектора ЖКХ и бла-
гоустройства Потехина А. Г.

8. Обеспечить участие в общем суб-
ботнике 07.05.2013 г. и 21.05.2013 г. 
сотрудников Администрации Муници-
пального образования, муниципальных 
учреждений и предприятий, обслужи-
вающих жилищный фонд и содержание 
территории поселения.

9. Рекомендовать руководителям 
предприятий, организаций, учреждений, 
находящихся и осуществляющих деятель-
ность на территории Муниципального 
образования независимо от форм соб-
ственности, старостам  деревень:

- разработать планы мероприятий по 
проведению месячника по благоустрой-
ству территорий предприятий и населён-
ных пунктов;

- привести в порядок фасады зда-
ний, ограждения, организовать уборку 
и благоустройство закреплённых и при-
легающих территорий, восстановить на-
рушенные в зимний период элементы 
благоустройства и дорожного хозяйства.

В первоочередном порядке органи-
зовать мероприятия по благоустройству 
памятных мест, воинских и братских за-
хоронений, территорий, прилегающих к 
учреждениям образования, здравоохра-
нения и культуры.

- с 22.04.2013 г. еженедельно по по-
недельникам представлять Заместителю 
Главы Администрации (факс 8 (81370) 
78-383) информацию о выполненных ра-
ботах по благоустройству и количеству 
участников принявших участие в меро-
приятиях и работах, в соответствии с ут-
верждёнными формами.

При определении объёмов выполнен-
ных работ по благоустройству и количе-
ству участников учитывать только работы 
по уборке и благоустройству. Объёмы 

ежедневных работ по текущей уборке 
территории в отчёты не включать.

10. Рекомендовать директору МОУ 
«Янинская СОШ» Зюзину А. Б. провести 
организационные мероприятия по при-
влечению к работам по уборке и благо-
устройству территории школы учащихся 
МОУ «Янинская СОШ».

11. Начальнику штаба по благо-
устройству составить график проверки 
состояния территории и благоустрой-
ства с осмотром придомовых территорий 
многоквартирных домов и индивидуаль-
ных домовладений, внутриквартальных 
проездов и территорий предприятий и 
учреждений. Акты проверок представить 
на утверждение к 19.04.2013 г.

12. Генеральному директору ООО 
«СпецТехника Янино»:

- получить талоны на бесплатное раз-
мещение мусора на полигоне бытовых 
отходов на период проведения весенне-
го месячника по благоустройству;

- обеспечить организацию ежеднев-
ного вывоза собранного в ходе месячни-
ка мусора на лицензированные объекты 
размещения.

13. Поручить руководителям управ-
ляющих компаний и ТСЖ  организовать 
уборку придомовой территории много-
квартирных домов с участием населе-
ния.

14. Обязать жителей проживающих 
на территориях индивидуальной за-
стройки осуществить уборку участков 
и привести содержание территории и 
строений в соответствии с «Правилами 
санитарного содержания и уборки тер-
ритории МО» принятых Решением Сове-
та Депутатов.

15. Опубликовать настоящее Поста-
новление в средствах массовой инфор-
мации.

16. Постановление вступает в силу с 
момента опубликования.

17. Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления возложить на Заме-
стителя Главы Администрации по ЖКХ и 
градостроительству Бубликова В. П.

Вр. и. о. Главы Администрации                                                       
В. П. Бубликов
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С 22 апреля по 24 мая 2013 года в 
нашем Муниципальном образовании 
проводится ежегодный весенний месяч-
ник по благоустройству, озеленению и 
уборке территорий после зимнего пе-
риода, в апреле завершаются меро-
приятия по  подготовке к празднованию 
68-годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Коммунальные службы уже начали 
работу по приведению в порядок терри-
тории населённых пунктов. В работах уже 
участвуют работники ООО «ПЖКХ «Яни-
но», ООО «ЖКК Янино», ООО «Свет», 
ООО «СпецТехника Янино» и другие.

Администрация Муниципального об-
разования благодарит всех жителей, ко-
торые проявили понимание и уже внесли 
свой посильный вклад в работу по улуч-
шению санитарного состояния террито-
рии и благоустройства.

В апреле – мае предстоит за короткий 
срок выполнить большой объём работ по 
уборке и благоустройству территории 
после затянувшегося зимнего периода, 
очистить от мусора дворы, вымыть в до-
мах окна, привести в порядок фасады, 
провести санитарную обрезку деревьев 
и кустарников, посадить зеленые насаж-
дения.

Администрация Муниципального об-
разования приглашает всех жителей 
принять участие с 22.04.2013 года в 
весеннем месячнике благоустройства 
и внести свой вклад в благоустройство 
дворов, очистку территорий домовладе-
ний, предприятий, учреждений и учеб-
ных заведений. Приглашаем всех при-
нять участие в весеннем месячнике по 
благоустройству и выйти на субботники 
7 мая и 21 мая 2013 года.

Вместе мы сделаем наши дворы краше!

Приложение № 2
к Постановлению
от «15.» 04. 20 13 г. № 124
УТВЕРЖДАЮ
Вр. и. о. Главы Администрации
______________ В. П. Бубликов
«15.» 04. 20 13 г.

ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ МО «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

Администрация муниципального образования
«Заневское сельское поселение»

Приложение № 3
к Постановлению
от «15.» 04. 20 13 г. № 124
УТВЕРЖДАЮ
Вр. и. о. Главы Администрации
_____________ В. П. Бубликов
«15.» 04. 20 13 г.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

С 22 апреля по 24 мая 2013 года на 
территории Муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» 
проводится ежегодный весенний месяч-

ник по благоустройству и уборке терри-
торий после зимнего периода, в апреле 
завершается работа по подготовке к 
празднованию 68-годовщины Победы в 
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ИФНС России по Всеволожскому 
району Ленинградской области со-
общает, что приказом ФНС России от 
14.03.2012 №ММВ-7-6/155@ утверж-
ден формат представления заявления о 
регистрации (перерегистрации, снятии 
с учета) контрольно-кассовой техники 
(далее – заявление) в электронном виде. 

В бесплатном программном обеспе-
чении «Налогоплательщик ЮЛ» (версия 
4.33.2) реализована возможность вы-
грузки сформированного заявления в 
виде XML-файла на электронный носи-
тель (flash-карта, дискета). Данное про-
граммное обеспечение налогоплатель-
щик может самостоятельно скачать с 
официального  сайта  ГНИВЦ ФНС Рос-
сии http://www.gnivc.ru (раздел «Про-
граммное обеспечение – Бесплатное 
программного обеспечение»).

В ПИК «Система ЭОД-местный уро-
вень» реализован прием и регистра-

Великой Отечественной войне.
     В связи с этим, с целью обеспече-

ния чистоты и порядка в населённых пун-
ктах, надлежит привести принадлежащие 
Вам участки в соответствие с требова-
ниями Правил санитарного содержания 
и уборки территории, утвержденные ре-
шением Совета депутатов.

- осуществить очистку участка при-
легающей территории в соответствии с 
планом застройки участка на ширину 10 
метров свободного пространства по пе-
риметру;

- прочистить проходящие через участ-

ки водотоки, а также водосточные кана-
вы в границах участков, на прилегающих 
улицах и проездах;

- окрасить наружные заборы;
- провести санитарную обрезку ку-

старников и деревьев;
- содержать в надлежащем порядке 

съезды (выезды) с дорог общего пользо-
вания к территориям индивидуальной за-
стройки.

     Нарушение Правил санитарного 
содержания и уборки влечёт за собой 
административную, гражданско-право-
вую и уголовную ответственность.

Администрация муниципального образования
«Заневское сельское поселение»

Администрация МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского 
района Ленинградской области в целях 
обеспечения всем заинтересованным 
лицам равных возможностей для участия 
в публичных слушаниях сообщает о про-
ведении публичных слушаний по предо-
ставлению условно-разрешенного вида 
использования земельного участка с 
кадастровым номером 47:071003006:18 
площадью 1320 кв.м., расположенного 
по адресу: Всеволожский район, дер.
Суоранда, ул.Школьная , дом №12 раз-
решенное использование-«для индивиду-
ального жилищного строительства» -для 
«малоэтажного жилищного строитель-
ства».

Инициаторы проведения слушаний-
Ершов Георгий Владимирович, Карпенко 
Олеся Сергеевна. Ознакомиться с ма-
териалами, обосновывающими возмож-
ность предоставления условно-разре-
шенного вида использования земельного 
участка можно на официальном сайте 

МО «Заневское сельское поселение» в 
сети интернет www.zanevka.org и (или), 
с момента публикации данной инфор-
мации в газете, с 22 апреля 2013 г. по 
24 мая 2013 г. в рабочие дни с 10 ч. 00 
мин. до 17 ч. 00 мин. в  администрации 
МО «Заневское сельское поселение» по 
адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, дер.Заневка, д.48.

Предложения и замечания от заинте-
ресованных лиц по теме публичных слу-
шаний направлять в письменном виде 
с обоснованием в Комиссию по прове-
дению публичных слушаний по адресу: 
195298, Ленинградская область, Всево-
ложский район, дер.Заневка, д.48  до  15 
часов 24 мая 2013 года.

Публичные слушания состоятся 24 
мая  2013  года в 17:00 часов  по адресу: 
Всеволожский район дер.Заневка, д.48, 
в помещении администрации. 

Вр.и.о.главы администрации                                   
В.П.Бубликов

СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация Муниципального об-
разования «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области  инфор-
мирует о проведении публичных слуша-
ний по  размещению детского дошколь-
ного учреждения (детского сада) на 220 
мест на  земельном участке с кадастро-
вым номером  47:07:1039001:0549, пло-
щадью 11261 кв.м.,  расположенном по 
адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, дер.Янино-1.

Желающие могут ознакомиться с ин-
формацией в секторе архитектуры и 
градостроительства администрации МО 
«Заневское сельское поселение», распо-
ложенном по адресу: Всеволожский рай-
он, дер. Заневка, дом 48 в рабочие дни 
с 10-00 до 17-00 и (или) на официальном 

СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

сайте МО «Заневское сельское поселе-
ние» www.zanevka.org с момента публи-
кации данной информации в газете с 23 
апреля 2013 года до 24 мая 2013 года. 

Предложения и замечания от заинте-
ресованных лиц по теме публичных слу-
шаний направлять в письменном виде 
с обоснованием в Комиссию по прове-
дению публичных слушаний по адресу: 
195298, Ленинградская область, Всево-
ложский район, дер.Заневка, д.48  до  15 
часов 17 мая 2013 года.

Публичные слушания состоятся 24 
мая  2013  года в 18:00 часов  по адре-
су: Всеволожский район дер.Янино-1, 
ул.Шоссейная, д.46, в поме-щении СКДЦ. 

Глава администрации
А.В.Гердий

Администрация МО «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского района 
Ленинградской области в целях обеспече-
ния всем заинтересованным лицам рав-
ных возможностей для участия в публичных 
слушаниях сообщает о проведении пу-
бличных слушаний по проекту  планировки 
части территории муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселение 
Всеволожского района Ленинградской 
области», расположенной по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский рай-
он, деревня Янино-1, земельные участки 
с кадастровыми номерами 47:07:10-39-
001:0107, 47:07:10-39-001:0108 (уч.
Янино-Аэродром), 47:07:10-39-001:0174 
(массив Ковалево), 47:07:10-39-001:0391 
(уч.Янино-Восточный).

    Ознакомиться с материалами про-
екта можно на официальном сайте МО 
«Заневское сельское поселение» в сети 
интернет www.zanevka.org и (или), с мо-

СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

мента публикации данной информации 
в газете, с 15 апреля 2013 г. по 17 мая 
2013 г. в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 
17 ч. 00 мин. в  администрации МО «За-
невское сельское поселение» по адре-
су: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер.Заневка, д.48.

Предложения и замечания от заинте-
ресованных лиц по теме публичных слу-
шаний направлять в письменном виде 
с обоснованием в Комиссию по прове-
дению публичных слушаний по адресу: 
195298, Ленинградская область, Всево-
ложский район, дер.Заневка, д.48  до  15 
часов 17 мая 2013 года.

     Публичные слушания состоятся 17 
мая  2013  года в 18:00 часов  по адре-
су: Всеволожский район дер.Янино-1, 
ул.Шоссейная, д.46, в помещении СКДЦ. 

Глава администрации
А.В.Гердий

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

ция заявления  с электронного носителя  
(ветка ЭОД «Учёт ККТ - Учёт ККТ - Ввод 
данных - Ввод документа» режим: «При-
ем документа, представленного в элек-
тронном виде (XML)»).

В целях сокращения временных за-
трат на ручной ввод информации в 
систему ЭОД и для сокращения вре-
мени ожидания  налогоплательщиком 
оформления документа, Инспекция бу-
дет переходить на прием заявлений от 
налогоплательщика в виде XML-файла с 
одновременным приемом  на бумажном 
носителе (в соответствии с требования-
ми приказа ФНС России от 09.04.2008 
№ММ-3-2/152@ «Об утверждении 
форм заявления о регистрации кон-
трольно-кассовой техники…»). В этом 
случае,  при приеме заявления в виде 
XML-файла будет производиться сверка 
его соответствия бумажному варианту 
заявления.


