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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

На днях в Янинском сельском 
культурно-спортивном досуго-
вом центре состоялось очень 
приятное событие – празднич-
ный вечер в честь работников 
амбулатории «Заневский пост», 
приуроченный к Дню медицин-
ского работника.

Янинских медиков поздрав-
ляли глава МО «Заневское сель-
ское поселение» Вячеслав Евге-
ньевич Кондратьев и глава 
администрации Алексей Викто-
рович Гердий. Для них весь ве-
чер пел Виктор Васильев. 

Врачи и медсестры встреча-
ют нас при рождении и сопро-
вождают всю жизнь, приходя 
на помощь, когда нам больно и 

ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЕЧЕР 
ДЛЯ ЯНИНСКИХ МЕДИКОВ

трудно. От них требуются осо-
бые качества: доброта, сочув-
ствие, но и решительность, и, 
конечно, глубокое знание 
сложной медицинской науки.

Надо сказать, что амбулато-
рия – это учреждение район-
ное, она финансируется и 
управляется из районной ад-
министрации – так записано в 
законе о местном самоуправ-
лении. Поселение не имеет 
права тратить свои деньги на 
этот объект социальной инфра-
структуры. Но руководство За-
невского сельского поселения 
всегда в курсе проблем амбула-
тории. Вячеслав Евгеньевич 
Кондратьев и Алексей Викторо-

вич Гердий с большим внима-
нием выслушали медиков ам-
булатории «Заневский пост». 
Со временем мы узнаем, какие 
будут найдены решения.

Глава МО поселения В.Е. Кон-
дратьев отметил в своем высту-
плении, что в нашей амбулато-
рии работают великолепные 
профессионалы. Он поздравил 
всех янинских медиков с их 
праздником, пожелал им здо-
ровья и всяческих успехов, а 
также от имени районной вла-
сти вручил награды района.

Медалью «За заслуги перед 
Всеволожским муниципальным 
районом Ленинградской обла-

сти» и денежной премией на-
граждены Людмила Алексан-
дровна Недина и Галина 
Арнольдовна Ботвина, Почёт-
ной грамотой главы МО «Всево-
ложский муниципальный район 
Ленинградской области» - Ната-
лья Викторовна Гапонова, Окса-

на Сергеевна Демьянова, Татья-
на Сергеевна Мокиевская и 
Надежда Михайловна Шибаева. 

Как сказал Вячеслав Евгенье-
вич, с его точки зрения, наград 
заслуживают все сотрудники 
нашей амбулатории. Тёплые 
слова нашёл для медиков и гла-

ва администрации А.В. Гердий.
Вечер прошёл в душевной об-

становке. Виктор Васильев был 
великолепен. В его исполнении 
прозвучали популярные арии 
из оперетт, итальянская класси-
ка и современные эстрадные 
песни. 

Виктор
Васильев

Уважаемые работники здравоохранения!
Ежедневно и ежечасно вы охраняете самое ценное, 

что есть у людей, – здоровье.
С праздником вас, дорогие друзья! Успехов вам, здо-

ровья, уверенности в завтрашнем дне и всего само-
го наилучшего!

Глава муниципального образования 
В.Е. Кондратьев

Глава администрации А.В. Гердий

Поздравляем сегодня 
всех

Докторов, медсестер 
и тех,

Чья работа — лечить, 
спасать,

Кто всегда 
готов помогать.

Благороден их труд, 
тяжёл.

Тем, кто этой стезёй 
пошёл,

От души пожелать 
хотим:

Много счастья, любви 
и сил!

Пусть добра будет 
жизнь 

всегда,
На подарки щедра 

судьба!
Пусть улыбки, 

радостный смех
Окружают всегда 

и всех!

Поздравляем с Днём медицинского работника! 
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Федеральный закон от 23.11.2009 
года №261-ФЗ регулирует отношения 
по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности. Основ-
ная цель закона - эффективное и раци-
ональное использование энергетиче-
ских ресурсов, поддержка и 
стимулирование энергосбережения. В 
соответствии с пунктом 5 статьи 13 за-
кона собственники помещений в мно-
гоквартирных жилых домах обязаны до 
1 января 2012 года обеспечить оснаще-
ние таких домов приборами учёта ис-
пользуемых воды, газа, тепловой энер-
гии, электрической энергии, а также 
ввод установленных приборов учёта в 
эксплуатацию. При этом многоквартир-
ные дома в указанный срок должны 
быть оснащены коллективными (обще-
домовыми) приборами, а также инди-
видуальными и общими (для комму-
нальной квартиры) приборами учета 
используемых воды, природного газа, 
тепловой энергии, электрической 
энергии.

Другими словами, Федеральный 
закон обязывает граждан платить за 
предоставленные услуги по прибо-
рам учёта – то есть ровно столько, 
сколько по количеству и качеству ре-
сурсов они получили. Это исключает 
оплату каких-либо потерь в наруж-
ных сетях ресурсоснабжающих 
предприятий. 

Для выполнения требований Феде-
рального закона от 23.11.2009 года 
№261-ФЗ управляющие организации 

проведут обследование домов, офор-
мят соответствующие дефектные ведо-
мости, определят объёмы работ и не-
обходимые затраты. Собственники 
помещений смогут ознакомиться с дан-
ными документами и принять решения 
об установке приборов учёта. Есте-
ственно, расходы на проектные, мон-
тажные работы и материалы неизбеж-
ны. К этому надо быть готовыми. 

Но если вы хотите впредь оплачи-
вать только столько воды и тепла, 
сколько получил ваш дом, и не пла-
тить за потери на пути к дому, - то 
вам необходимо обратиться в управ-
ляющую компанию, и она установит 
общедомовые приборы учёта. Этого 
же требует от всех собственников 
квартир федеральный закон. Снова 
обращаем ваше внимание на то, что 
общедомовые приборы учёта – это 
не инициатива управляющих компа-
ний и тем более не требование мест-
ных властей. Это обязанность соб-
ственников квартир в 
многоквартирном доме, которая 
установлена федеральным законом. 

Подробную информацию и разъясне-
ния требований законодательных ак-
тов Российской Федерации об энергос-
бережении, изменении размера платы 
населения за жилищно-коммунальные 
услуги можно получить у специалистов 
ЖКХ Администрации муниципального 
образования «Заневское сельское по-
селение» по адресу: дер.Янино-1, ул.
Кольцевая дом 1А, 1-й этаж. 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

УСТАНОВКИ  ОБЩЕДОМОВЫХ  
ПРИБОРОВ  УЧЁТА  ТРЕБУЕТ 
ОТ СОБСТВЕННИКОВ КВАРТИР ЗАКОН

ИНФОРМАЦИЯ ООО «СМЭУ «ЗАНЕВКА»
В связи с подключением жилых домов частного сектора п. Хировости/Суо-

ранда (ул. Подгорная, Ржавского) к сетям центрального холодного водоснаб-
жения, а также ввиду принятых заявлений жителей на отказ от пользования 
уличной водоразборной колонкой, ООО «СМЭУ Заневка» информирует:

2 (две) уличные колонки - у дома 18 по ул. Подгорная и у дома 23 по ул. 
Ржавского с 6 июня 2011года будут демонтированы.

Для потребителей, имеющих договора с ООО «СМЭУ «Заневка» на пользо-
вание водой из уличной водоразборной колонки, функционирует колонка у 
дома 37 по ул. Ржавского.

Генеральный директор С.В. Красновидов

График работы 
абонентского и технического отделов 

ООО «СМЭУ «Заневка» 
по приёму населения частного сектора (физические лица): 

Вторник, четверг с 10-00 до 17-00 
Перерыв на обед с 13-00 до 13-30 

Телефон абонентского отдела: 8- (81370) - 78-345 
8 - (812) - 574-22-05 

Телефон технического отдела: 8 - (812) - 521-17-00

ПОЯСНЕНИЕ
к информации о финансово–хозяйственной деятельности ООО «ЖКК Янино» за 2010 г., 
опубликованной в газете «Заневский вестник» №8-9 (43-44) от 25.04.2011г. (стр.11-13)

В связи с обращением граждан по оказанию коммунальных услуг, проживающих в многоквартирных домах, 
обслуживаемых ООО «ЖКК Янино», на территории МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского района Ле-

нинградской области, связанным с опубликованием в газете «Заневский вестник» № 8-9 (43-44) от 25.04.2011г.  
раскрываемой информации о финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЖКК Янино» за 2010г., необходимо 
разъяснить следующее:

В 2010г. ООО «ЖКК Янино» оказывало коммунальные услуги: центральное отопление, горячее водоснабжение 
– по договору с ГУП «ТЭК СПб»; холодное водоснабжение, канализация – по договору с ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга» по адресу: д.Заневка, д.50. Период оказания вышеуказанных услуг - с 01.01.2010г. по 30.09.2010г. В 
раскрываемой информации  по оказанию коммунальных услуг, а именно, в разделе 2 - п.2.2 (№п/п 8,9,10), п. 2.3 

(№ п/п 8,9,10); разделе 3.2. – п.3.2.1. ( №п/п 2,3,4); разделе 7 (№ п/п 2,3,4)  все данные приведены только по вы-
шеуказанному адресу (д.Заневка, д.50), в соответствии с заключенными договорами на предоставление комму-
нальных услуг. 

Генеральный директор И.И. Колтунов
(действующий на основании Устава идоговора №1-Я передачи полномочий исполнительного органа

Управляющей компании от 29.03.2007г.)

СУДЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Судебный участок №15 
Всеволожского района Ленинградской области

Мировой судья 
Тутаева Наталья Викторовна

Адрес: 188686, Ленинградская область, Всеволожский район, д.Разметелево д.3 
(здание общ. ПУ-56)

Телефон: 8 (813) 70-74-671
Адрес в Интернете: http://15.lo.mirsudrf.ru/

Часы работы: пн-чт 9.00-18.00
пт. 9.00-17.00

Обед: 13.00 - 14.00

Приём граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических 
лиц), общественных организаций, органов государственной власти и органов местного 

самоуправления по вопросам, связанным с рассмотрением дел в суде, и иным вопросам, 
касающимся деятельности суда: 

Четверг 10.00 - 13.00

Территориальная подсудность судебного участка №15 Всеволожского района 
Ленинградской области:

Дубровское городское поселение
г.п. Дубровка, п. Пески;

Разметелевское сельское поселение
д. Вирки, д. Ексолово, д. Манушкино, д. Мяглово, д. Новая Пустошь, д. Озерки, д. Разметелево

д. Рыжики, д. Тавры, д. Хапо-Ое, м. Карьер-Мяглово, п. Манушкино, п. Шестнадцатый 
километр, СНТ «Северная Самарка», СНТ «3-д Энергия», СНТ «Аудио», СНТ «Баррикада», 

СНТ «Вирки-1», СНТ «Вирки-2», СНТ «ГГО Воейково», СНТ «Горка», СНТ «Дружба», СНТ 
«Завод Котлякова», СНТ «Заря», СНТ «Квазар», СНТ «Керамика», СНТ «Колос», СНТ «Красный 
Октябрь», СНТ «Кристалл», СНТ «Мотор» ,СНТ «Нива», СНТ «Остров», СНТ «ПО Эскалатор», 
СНТ «Полимер», СНТ «Пульс», СНТ «Росинка», СНТ «Север», СНТ «Солярис», СНТ «Соржа-
рыжики», СНТ «Спорт», СНТ «Строитель», СНТ «Тавры», СНТ «Уткина заводь», СНТ «Уют», 

СНТ «Южная Самарка»

Свердловское городское поселение
г.п. имени Свердлова, д. Большие Пороги, д. Кузьминка, д. Маслово, д. Невский парклес-

хоз, д. Новосаратовка, д. Оранжерейка, д. Островки, п. Красная Заря, п. Островки

Заневское сельское поселение
д. Заневка, д. Кудрово, д. Новосергиевка, д. Суоранда, д. Хирвости, д. Янино-1, д. Янино-2, 

поселок пр ж/д станции Мяглово, поселок пр ж/д станции Пятый Километр

В администрацию поселения обраща-
ются жители деревень по вопросу опла-
ты квитанции за вывоз твердых бытовых 
отходов в соответствии с договором, 
опубликованным в газете «Заневский 
вестник» от 01 марта 2011 года, №3-5 (38-
40). Поясняем, что владельцы участков 
индивидуальной застройки, частный 
сектор, арендаторы земельных участков, 
а также садоводческих участков обязаны 
осуществлять очистку участка и приле-
гающей территории, не допускать обра-
зования несанкционированных свалок 
бытовых отходов, заключать договоры с 
лицензированными организациями на 
вывоз и утилизацию мусора. 

Администрация МО «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской обла-
сти с целью выполнения полномочий, 
предусмотренных ст. 14 Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции» в области организации сбора и вы-

воза бытовых отходов и мусора, за пери-
од 2006-2010 годов оборудовала 14 
площадок сбора ТБО, закупила 34 кон-
тейнера. 

В соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, ст.437, 
организация ООО «ПЖКХ «Янино» 
опубликовала публичную оферту, со-
держащую все существенные условия 
договора, - предложение, из которого 
усматривается воля лица, делающего 
предложение, заключить договор на 
указанных в предложении условиях с 
любым, кто отзовётся.  

Таким образом, в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством лица, признаю-
щие оферту, обязаны оплатить 
оказываемую услугу (вывоз 
ТБО) в соответствии с квитанци-
ей, выставляемой ООО «ПЖКХ 
«Янино».

ОБ ОПЛАТЕ КВИТАНЦИИ ЗА ВЫВОЗ ТБО 
ДЛЯ ЧАСТНОГО СЕКТОРА И САДОВОДОВ

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ МО « ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»!
Регистрация граждан по месту жительства и месту пребывания про-

ходит по адресу: д. Янино-1, здание  администрации, 1–й этаж.
Часы приема:
Понедельник, вторник, пятница с 10.00 – 16.00 часов
перерыв на обед с 13.00 – 14.00 часов
Формы №9 и №7 выдаются при наличии паспорта, правоустанав-

ливающих документов на собственность, квитанции по оплате за ком-
мунальные услуги (воду, вывоз бытового мусора) за последние 2 меся-
ца.

Администрация
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В Заневском сельском по-
селении с начала июня при-
ступила к работа молодёж-
ная трудовая бригада, 
состоящая из учащихся 
7-х-9-х классов Янинской 
средней школы. В бригаду 
можно было вступить до-
бровольно, набор шёл в 
школе с января, публикова-
лись и объявления в газете 
«Заневский вестник», так 
что вступить могли и те, кто 
учится в других школах и 
живёт в поселении. Един-
ственное ограничение при 
приёме – возраст не ниже 14 
лет.

Трудовая бригада органи-
зована администрацией За-
невского сельского поселе-
ния, она же оплачивает 
работу ребят. Руководят ею 
педагоги Галина Иринеевна 
Мареева и Наталья Алексе-
евна Кан. Г.И. Мареева рас-
сказала нашему корреспон-
денту:

- Молодежная бригада рабо-
тает в поселении уже не один 
год. С ребятами из нашей шко-
лы мы высаживаем цветы и 

МОЛОДЁЖНАЯ БРИГАДА УКРАШАЕТ ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

декоративные кустарники во-
круг домов. 

«Фронт работ» такой: благо-
устройство деревни Янино-1 

– посадки цветов и декоратив-
ных кустарников у всех домов, 
на детских площадках, устрой-
ство новой клумбы у дома 

4/69 и 70 и такие же работы у 
домов 48   и 50 в деревне За-
невка – украшение вазонов и 
клумб перед администрацией 

и большой клумбы в парке.
Галина Иринеевна сооб-

щила, что ребята работают 
очень хорошо - дружно, ста-

рательно. Пожелаем моло-
дёжной бригаде Заневского 
сельского поселения успе-
хов!

Руководитель общественной 
приемной партии «Единая Рос-
сия» в Заневском сельском посе-
лении Надежда Владимировна 
Хабарова проводит приём граж-
дан поселения по самым жизнен-
но важным вопросам ЖКХ, соци-
альным и другим вопросам, ведёт 
разъяснительную работу о предо-
ставлении коммунальных услуг 
собственникам и съёмщикам по-
мещений в многоквартирных до-
мах по постановлению правитель-
ства №354 от 6 мая 2011 года, 
которыми предусмотрены новые 
условия оплаты жилищно-
коммунальных услуг. 

Приём проводится по средам 
с 10 до 16 часов в деревне Занев-
ка, дом 48 – помещение библиоте-
ки, по пятницам – с 14 до 17.00 в 
Янино-1 – офис «ПЖКХ Янино»: ул. 
Новая, 1.

Если вас волнуют эти вопросы, 
если вам что-то непонятно – обра-
щайтесь в общественную приём-
ную партии «Единая Россия» в За-
невском сельском поселении! 

ОБРАЩАЙТЕСЬ 
В ОБЩЕСТВЕННУЮ 

ПРИЁМНУЮ 
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»!

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.04.2011 г.                                      № 79                                      дер. Заневка

О мерах по усилению пожарной безопасности на 
территории МО «Заневское сельское поселение» в 

весенне-летний период 2011 года
В соответствии с Законом РФ от 21.12.1994 №69-ФЗ 

«О пожарной безопасности», областным законом от 
06.12.2006 №169-оз «О пожарной безопасности Ленин-
градской области», Правилами пожарной безопасно-
сти в РФ ППБ 01-03, Правилами пожарной безопасно-
сти в лесах РФ и в целях обеспечения пожарной 
безопасности и соблюдения противопожарного режи-
ма в весенне-летний пожароопасный период 2011 
года на территории МО «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Руководителям организаций сельскохозяйствен-

ного производства, главам крестьянско-фермерских 
хозяйств, индивидуальным предпринимателям и 
гражданам, осуществляющим сельскохозяйственную 
деятельность, независимо от форм собственности, а 
также организациям и гражданам, обладающим пра-
вом пользования лесным фондом:

1.1 Не допускать сжигание стерни, пожнивных 
остатков, сухой травы и разведение костров на полях, 
сельскохозяйственных угодьях, торфяных месторож-
дениях и на землях лесного фонда;

1.2 Установить строгий противопожарный режим при 
работе на полях и сельскохозяйственных угодьях, а так-
же в местах расположения  торфяных месторождений и 
в лесном фонде, до схода сухой травы, запретить при-
менение открытого огня, а также исключить примене-
ние других возможных источников зажигания, запре-

тить либо установить соответствующий режим курения;
1.3 До 20.05.2011 года произвести опашку полей и 

сельскохозяйственных угодий полосой шириной не 
менее 3 метров в местах их примыкания к населённым 
пунктам, на расстоянии не менее 50 метров от крайних 
строений в населённых пунктах;

1.4 До 20.05.2011 года произвести опашку полей и 
сельскохозяйственных угодий полосой шириной не 
менее 3 метров в местах их примыкания к лесным мас-
сивам, на расстоянии не менее 15 метров;

1.5 Проведение отжигов сухой травы на полях и 
сельскохозяйственных угодьях производить только 
после согласования плана отжигов с ОГПН Всеволож-
ского района по письменному заявлению и при  полу-
чении положительного ответа;

1.6 План отжигов сухой травы должен быть утверж-
дён руководителем организации (индивидуальным 
предпринимателем) и включать в себя:

- график проведения отжигов с указанием даты, 
времени и мест проведения отжигов

- приказ о назначении лиц, ответственных за прове-
дение отжигов;

- схему сельхозугодия, на котором производиться 
отжиг, с указанием прилегающих населенных пунктов, 
лесных массивов, торфяных месторождений и распо-
ложением защитных минерализованных полос;

- перечень сил и средств, обеспечивающих пожаро-
безопасное проведение отжига;

- при привлечении к проведению отжига пожарной 
и приспособленной для целей пожаротушения техни-
ки сторонних организаций план должен быть заверен 
руководителем данной организации;

1.7 При отжиге необходимо обеспечить опашку ме-
ста отжига не ближе 50 метров от зданий и сооруже-
ний, населённых пунктов, полосою шириной не менее 
3 метров, дежурство во время отжига пожарной или 
приспособленной для целей пожаротушения техники 
организации, либо отряда пожарной охраны Всево-
ложского района, или другой пожарной (приспосо-

бленной) техники на договорной основе (по соглаше-
нию), а также дежурство необходимого количества сил 
и средств для ликвидации горения;

1.8 До 15.10.2011 года провести заблаговременную 
уборку с полей и сельскохозяйственных угодий в ме-
стах примыканий их к населённым пунктам и лесным 
массивам травы и горючего мусора на расстоянии не 
менее 50 метров;

2. Гражданам, проживающим и находящимся на тер-
ритории МО «Заневское сельское поселение», старо-
стам поселений, членам садоводческих и огородниче-
ских некоммерческих объединений:

2.1 Обеспечить соблюдение противопожарного ре-
жима и не допускать применение открытого огня и 
других возможных источников возгорания вблизи по-
лей, сельскохозяйственных угодий, мест размещения 
сухой травы, торфяных месторождений, в лесных мас-
сивах, в том числе на индивидуальных участках в садо-
водствах, огородничествах и в населённых пунктах;

2.2 Не допускать сжигания в населённых пунктах, 
садоводческих объединениях и на частных землевла-
дениях сухой травы и мусора ближе 50 метров от зда-
ний и построек, лесных массивов, а также без постоян-
ного наблюдения. Места сжигания травы и мусора 
предварительно расчищать от мусора и сухой травы, а 
затем окапывать, у мест сжигания иметь не менее 2-х 
ведер (бочку) с водой, или огнетушителей, а также ло-
пату;

2.3 На индивидуальных участках в населённых пун-
ктах и садоводствах при наличии построек устанавли-
вать на участках бочку с водой или иметь не менее 2-х 
огнетушителей;

3. К нарушителям будут применяться меры, установ-
ленные действующим законодательством.

4. Настоящее Постановление опубликовать в сред-
ствах массовой информации.

Глава администрации А.В. Гердий
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21 мая в Заневском сельском 
поселении проводился суббот-
ник по уборке и благоустройству. 
Субботник завершал объявлен-
ную муниципальными властями 
поселения программу традици-
онного весеннего месячника. 21 
мая сотрудники администрации 
поселении, муниципальных 
учреждений, некоторых пред-
приятий и немногочисленные 
жители домов на улице Новой 
приводили в порядок террито-
рию так называемого «поля чу-
дес», примыкающего к торговой 
зоне, участка за муниципальным 
объектом – 10-й котельной и вы-
саживали саженцы у админи-
стративного здания в Янино. Ра-
ботники Янинского сельского 
культурно-спортивного досуго-
вого центра приводили в поря-
док территорию вокруг клуба.

Специалист администрации 
Заневского сельского поселения 
Олег Леонидович Туманов рас-
сказал нашему корреспонденту о 
предварительных итогах весен-
него месячника:

- Сделано много. Вывезено около 
1,5 тысяч кубометров мусора с не-
санкционированных свалок. В 
основном это свалки вдоль дорог. 
Например, недавно недобросо-
вестный водитель вывалил огром-
ную кучу бытового мусора возле 
путепровода – пришлось муници-
палитету её вывозить. 

Удалена вручную часть борщеви-
ка, закупаются химические препа-
раты для дальнейшей борьбы с 
этим опасным растением. 

Выписано около 40 предписаний 
домовладельцам, и надо сказать, 
что Шоссейная улица в Янино после 
весеннего месячника стала намно-
го чище. 

Облагородили пруд на Шоссей-
ной. В последние годы там была не-
приглядная свалка, а сейчас – вид 
очень приличный.

Но работы предстоит ещё не 
мало. Никак не удаётся призвать к 
порядку 36-й дом, который принад-
лежит колхозу «Янино». Мы обрати-
лись в колхоз, но не получили ника-
кого ответа, и ничего по наведению 
порядка сделано не было. Будем 
вручать предписание самим жите-
лям этого дома. 46-й дом в Заневке 
тоже остаётся в ужасном состоя-
нии. Пока ответа на наши предписа-
ния нет и не предпринято ничего 
для приведения его территории в 
порядок.

Для озеленения мы приобрели 
около 200 саженцев, раздали их 
управляющим компаниям.

На месячнике мы не остановим-
ся. Дальше нам предстоит выпол-
нить большую программу по благо-
устройству. Предполагается снос 
около 60 угрожающих деревьев. 
Планируется ямочный ремонт му-
ниципальных дорог. Будем дальше 
работать и с   собственниками зе-

СУББОТНИК-2011

мельных участков, чтобы убедить 
их исполнять правила санитарного 
содержания.

Ответственность собственни-
ков за состояние территорий – 
это требование закона. Но не все 
его исполняют. На субботнике 
работники администрации и во-
дители привлеченного к испол-
нению муниципального контрак-
та предприятия вынуждены 
были убирать мусор, чистить 
территорию всем известного 

«поля чудес» - между домами на 
улице Новой и торговой зоной. 
Состояние этого участка земли – 
очень неприглядное, а ведь это 
центр посёлка Янино! И у этой 
земли есть хозяин! Может быть, 
руководство ЗАО «Выборгское» 
не знает, что за ненадлежащее 
использование земли её могут 
просто изъять – и это будет за-
конно и правильно? И первым 
днём для запуска этого процесса 
вполне может стать субботник, 
на котором, кстати, не было ни 
одного представителя ЗАО. На-
помним, что месячник весеннего 
благоустройства и приведения 
территорий в порядок, объяв-
ленный постановлением главы 
администрации МО «Заневское 
сельское поселение», уже закон-
чился, а этот участок так и не был 
приведен собственником в поря-
док! 

Мы поговорили об этом и с гла-
вой администрации Алексеем 
Викторовичем Гердием. Вот что 
он сказал:

- За время месячника сделано до-
вольно много, и результаты его 
видны. Заметно улучшение состоя-
ния и в Янино, в частности, по Шос-
сейной улице, и в других деревнях. 

Приведён в порядок пруд - мы 
его окультурили, углубили, огоро-
дили, чтобы отучить людей бро-
сать в него мусор. Это теперь по-
жарный водоём. Мы будем его 

вносить в соответствующий реестр. 
Месячник полезен и тем, что мы 

более плотно общались с населе-
нием. Вот и сегодня я проходил, бе-
седовал с жителями домов на ули-
це Новой и связался с управляющей 
компанией для решения поднятого 
ими острого вопроса.

Надо сказать, что собственники 
участков содержат свои террито-
рии по-разному. Муниципалитет 
постоянно следит за своими земля-
ми, то же можно сказать и о многих 
других собственниках, но не обо 
всех. Например, есть собственник у 
«поля чудес», которое находится в 
центре Янино, но земли эти нахо-
дятся в неприглядном состоянии. 

Вообще все территории закре-
плены за предприятиями, и они до-
бросовестно исполняют правила 
санитарного содержания, кроме 
ЗАО «Выборгское». Мы будем после 
месячника подводить итоги, делать 
выводы – и с этим вопросом разби-
раться. У нерадивых собственни-
ков, которые не используют землю 
по заявленному назначению, земля 
будет изыматься в пользу муници-
палитета. 

Мы узнали, о какой жалобе жи-
телей говорил глава админи-
страции. Нас проинформирова-
ла жительница дома 7 по улице 
Новой Лидия Ивановна Пучкова:

- В 8-м доме в подвале - горячая 
вода и сырость от неё, а мы в 7-м 
доме замерзали. В 8-м доме в квар-
тирах температура была 29 граду-

сов, а у нас нулевая. В ЖКК обраща-
лись, но без улучшения: пришли, 
посмотрели и ушли. Может быть, в 
подвале 8-го дома трубу прорвало?

Что ж, спасибо субботнику и за 
то, что жители еще раз встрети-
лись с главой администрации – 
прямо у своего дома.

Глава МО «Заневское сельское 
поселение» Вячеслав Евгеньевич 
Кондратьев вместе с главой ад-
министрации и депутатом Вячес-
лавом Викторовичем Алексее-
вым работали в этот день на 
уборке участка за 10-й котель-
ной: пилили и освобождали от 
кустарника заросшую и замусо-
ренную придорожную террито-
рию. Вскоре участок вокруг ко-
тельной в соответствии с 
требованиями безопасности бу-
дет огорожен.

Субботник прошёл при хоро-
шей погоде. Участники его рабо-
тали дружно и энергично. Им 
удалось выполнить запланиро-
ванные объёмы работ. 

Весенний месячник закончил-
ся, но работы по благоустрой-
ству поселения продолжатся. 

Мы призываем всех жителей, 
собственников земельных участ-
ков соблюдать правила санитар-
ного содержания территорий, 
украшать свои участки. Пусть 
наше поселение всегда будет чи-
стым, красивым и благоустроен-
ным!

Идёт работа по 
уборке «поля 
чудес»

Глава администра-
ции А.В. Гердий, 
депутат 
В.В. Алексеев и 
глава МО «Занев-
ское сельское 
поселение» 
В.Е. Кондратьев
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25 мая мы побывали на По-
следнем звонке в Янинской 
средней школе. 

Поздравить и напутствовать 
молодое поколение пришли 

глава МО «Заневское сельское 
поселение» В.Е. Кондратьев и 
представитель администрации 
Всеволожского муниципально-
го района Е.С. Куликова.

Директор Янинской школы 
Любовь Валерьевна Черепович 
говорила своим выпускникам о 
вечном:

- Последний звонок – это рубеж 

НАШИ  ЛЮБИМЫЕ  ВЫПУСКНИКИ

между детством и взрослостью. 
Вам предстоит принимать реше-
ние – куда идти и что делать даль-
ше. 

Это будет первое взрослое ре-
шение в вашей жизни. Хочу поже-
лать, чтобы все испытания, кото-
рые выпадут на вашу долю, 
проходили для вас так же, как про-
ходят удачно сданные экзамены.

Не забывайте учителей. Поверь-
те мне: не пройдёт и трех месяцев 
- и вас потянет в школу. Хочу ска-
зать спасибо родителям за то, что 
они помогали нам и вам все эти 
годы. Желаю вам ни пуха, ни пера!

Затем к «виновникам» торже-
ства обратился глава МО «За-
невское сельское поселение» 
Вячеслав Евгеньевич Кондра-
тьев:

- Дорогие выпускники! Я наде-
юсь, что многих из 9-классников 
мы увидим в школе и в следую-
щем учебном году. Продолжение 
образования – это очень важный 
вопрос, и решать его нужно ответ-

ственно. Обдумайте его вместе с 
вашими родителями и примите 
правильное решение, чтобы ваш 
будущий 11-й класс был не мало-
численным, а значимым, крепким, 
дружным. 

Нашей стране нужны образо-
ванные люди, хорошие специали-
сты. Сделайте правильный выбор.

Пожелаю вам всем успешно 
сдать выпускные экзамены. Знаю 
о том, что в нашей школе в этом 
году снова будет медалист. Наде-
юсь, что следующие выпуски под-
держат этот успех и разовьют его. 

Когда была учреждена премия 
главы администрации Заневского 
сельского поселения для отлич-
ников учёбы, было всего 4 стипен-
диата, а сегодня их уже 17. Это 
даёт мне основания надеяться на 
большие перспективы Янинской 
школы!

Поздравляю выпускников с 
праздником Последнего звонка!

Каждый из выступающих, на-
верное, вспоминал свой По-

следний звонок. Представитель 
администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» 
Елена Сергеевна Куликова ска-
зала янинским выпускникам:

- Наверное, вы уже определи-
лись в своем выборе – куда идти 
учиться дальше. Желаю вам всег-
да прислушиваться к своему серд-
цу. Если человек занимается лю-
бимым делом, то ему и работать 
интересно. Не забывайте свою 
школу! Не стесняйтесь благода-
рить своих учителей!

Выпускники и не стеснялись. 
Искренне и сентиментально 
воспринимались их признания 
в любви к учителям и всему 
школьному персоналу, букеты 
цветов были необыкновенно 
красивы.

По традиции выступили 
малыши-первоклассники, на-
путствовали своих уходящих из 
школы питомцев учителя. Вы-
пускники показали на экране 
свои презентации - альбомы. 
Мы увидели весь их школьный 
путь. Каждый снимок сопрово-
ждался реакцией и самих геро-
ев, и их товарищей из других 
классов, смехом. У некоторых 
выпускниц на глазах были слё-
зы. Это так понятно... 

Выступает глава МО 
«Заневское сельское 
поселение» Вячеслав 
Кондратьев
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10 июня в КДЦ «Южный» 
состоялось очередное за-
седание Политсовета Все-
воложской районной орга-
низации партии «Единая 
Россия». Впервые вёл засе-
дание недавно избранный 
секретарем Политсовета 
А.Н. Соболенко. Глава МО 
«Заневское сельское посе-
ление» В.Е. Кондратьев – 
член районного Политсо-
вета. Он принял активное 
участие в заседании.

Главным вопросом по-
вестки дня было обсужде-
ние проекта Декларации 
Общероссийского народ-
ного фронта, создание ко-
торого инициировал ли-
дер партии Владимир 
Путин, и назначение ответ-
ственного от Политсовета 
за работу Народного фрон-

НА ВСЕВОЛОЖСКОМ ПОЛИТСОВЕТЕ «ЕДИНОЙ РОССИИ» ОДОБРИЛИ 
СОЗДАНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА

та во Всеволожском райо-
не.

Общероссийский народ-
ный фронт - это широкая 
коалиция общественных 
сил, созданная для выра-
ботки и реализации долго-
срочной программы раз-
вития нашего общества. 

В проекте Декларации 
организаторы Общерос-
сийского Народного фрон-
та заявляют:

«Мы договорились со-
вместно принять участие в 
выборах в Государственную 
Думу Российской Федерации, 
в соответствии с законода-
тельством и по общему со-
гласию сформировать обще-
федеральный список 
кандидатов от Партии 
«Единая Россия». 

Наши кандидаты пойдут 
на выборы с общей програм-
мой, которую мы подгото-
вим на основе самого широ-
кого обсуждения во всех 
общественных организаци-
ях, вошедших в «Общероссий-
ский народный фронт». 

Мы хотим, чтобы созда-

телями этой народной про-
граммы, а значит и курса, 
которым будет идти стра-
на, стали миллионы наших 
сограждан. Задача «Обще-
российского народного фрон-
та» – открыть дорогу но-
вым идеям, привлечь 
гражданское общество – мо-
лодежные, женские, ветеран-
ские организации, деловые 
круги, профессиональные со-
юзы и объединения, всех не-
равнодушных людей к реше-
нию важнейших вопросов 
развития страны. Сделать 
так, чтобы профессиональ-
ный, творческий потенциал 
граждан, их общественная 
инициатива были востребо-
ваны. 

Всех, кто любит Россию, 
с уважением относится к 
ее истории, готов рабо-
тать и созидать во имя ее 
сегодняшнего дня и велико-
го будущего, мы призываем 
присоединиться к «Обще-
российскому народному 
фронту».»

Все выступившие на По-
литсовете одобрили про-

ект Декларации, решение 
было принято единоглас-
но, так же как и назначе-
ние Татьяны Петровны Зе-
боде ответственной от 
Всеволожского политсове-
та за работу Общероссий-
ского народного фронта в 
районе. Назначены также 
координаторы этой рабо-
ты по всем поселениям.

На Политсовете выступи-
ли и представители неко-
торых общественных ор-
ганизаций, которые в 
ближайшее время плани-
руют рассмотреть и при-
нять решение о вступле-
нии в Общероссийский 
народный фронт. 

Председатель совета Все-
воложской районной об-
щественной организации 
инвалидов боевых дей-
ствий Эльхан Рамизович 
Халилов заявил, что орга-
низации ветеранов бое-
вых действий, инвалидов 
войны и «Боевое братство» 
на уровне своих област-
ных руководящих органов 
уже приняли такое реше-

ние. Общероссийский на-
родный фронт объединит 
единомышленников, цель 
которых – сделать так, что-
бы жизнь в стране стала 
лучше. Программа дей-
ствий коалиции рассчита-
на на 5-летие. Чтобы всту-
пить в народный фронт и 
стать кандидатом в депу-
таты, не обязательно быть 
членом партии «Единая 
Россия». Э.Р. Халилов при-
звал выдвигать во власт-
ные структуры молодых 
грамотных товарищей.

Регина Борисовна Авило-
ва сообщила, что Всево-
ложское районное отделе-
ние Российского Союза 
малолетних узников фа-
шистских концлагерей 
тоже планирует обсудить 
вопрос о вступлении в на-
родный фронт. Организа-
ция имеет соглашение о 
сотрудничестве с «Единой 
Россией» и всегда поддер-
живала партию.

Руководитель Всеволож-
ского районного отделе-
ния Общества Красного 
креста Алла Алексеевна 
Семёнова также заявила, 
что её общественная орга-
низация будет рассматри-
вать вопрос о вступлении в 
Общероссийский народ-
ный фронт.

Как отметил секретарь 
Всеволожского Политсове-
та партии «Единая Россия» 

Александр Соболенко, 
вступление в народный 
фронт даёт возможность 
для непарламентских пар-
тий и общественных орга-
низаций войти в список 
кандидатов от «Единой 
России» на выборах в Госу-
дарственную Думу и в За-
конодательное собрание 
Ленинградской области:

- В рамках Общероссийско-
го народного фронта будет 
обсуждаться и приниматься 
программа будущей дея-
тельности законодателей – 
что нужно изменить, что сде-
лать для улучшения жизни 
народа России. Заявления 
принимают от всех желаю-
щих вступить в народный 
фронт. Прежде всего мы 
предлагаем вступить тем, 
кто реально и долгие годы 
ведёт общественную работу. 
Партия открыта для критики. 
Любая организация, вошед-
шая в состав общественной 
коалиции, сможет давать 
свои предложения по изме-
нению и совершенствова-
нию законодательства. Все 
решения органов Общерос-
сийского народного фронта 
будут приниматься коллеги-
ально. 

Работа по формирова-
нию Общероссийского на-
родного фронта во Всево-
ложском районе только 
начинается.

Руководители отделений Союза малолетних 
узников фашистских концлагерей Регина 
Авилова и организации Красного Креста Алла 
Семёнова
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4 июня в Янино, на площади перед торговой 
зоной состоялся праздник, посвященный Дню 
защиты детей и началу летнего сезона. 

Для младших школьников начались канику-
лы. Не все из них уехали в дальние края. Кто-то 
ещё только собирается, а кто-то проведёт кани-
кулы дома. Более старшие ребята смогут пора-
ботать в трудовой бригаде Заневского сельско-
го поселения – благоустраивать свой посёлок, 
высаживать цветы и декоративные кустарники. 

Лето только начинается. Большую программу 
для отдыха и развития детей планирует Янин-
ский сельский культурно-спортивный досуго-

вый центр. Работники клуба будут организовы-
вать и проводить игры, соревнования, поездки 
и экскурсии. 

Родители! Следите за афишами! Воспользуй-
тесь теми возможностями для организации от-
дыха ваших детей, которые предоставляет наше 
муниципальное учреждение! Мы работаем для 
вас! Поверьте, детям с нами будет интересно!

4 июня состоялось праздничное открытие 
детского летнего сезона. На сцене и торговой 
площади выступали детские творческие кол-
лективы Янинского сельского культурно-
спортивного досугового центра: танцевальный 

ансамбль «Джазики», вокальное трио «Кнопоч-
ки», театральная студия «Феерия». Их концерт-
ные номера были трогательными, задорными. 
Публика принимала своих юных артистов на 
«ура!». Прошёл конкурс детского рисунка.

Весь праздник состоял из игр с детьми, кото-
рые придумывали или напоминали ведущие. 
Были и такие игры, в которые играли и родите-
ли нынешних детишек, и их бабушки с дедушка-
ми: «Море волнуется раз…», Выбивала и, конеч-
но, Али-баба. Кстати, последняя была особенно 
популярной. Помните: «- Али-баба! – Почём слу-
га? – Пятого-десятого, Настю к нам сюда!..»?

КАК  МЫ  ВСТРЕТИЛИ  ЛЕТО

Праздник янинских детишек на Торго-
вой площади прошёл, но лето продолжа-
ется! Всё ещё впереди!
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По приглашению федерации 
флорбола России команда, пред-
ставляющая хоккейный клуб «Яни-
но», который находится в стадии 
организации, приняла участие во 
втором по значимости, после чем-
пионата страны, турнире, – Кубке 
России по флорболу среди муж-
ских команд, который проходил 
4-5 июня в спортивно-
оздоровительном комплексе го-
рода Гатчина. В турнире боролись 
10 команд из всех регионов Рос-
сии, но основное представитель-
ство было из Северо-Западного 
федерального округа. В розыгры-
ше выступили и команды мастеров, 
и клубы любителей, которые стре-
мятся получить звание мастеров.

Я выделил бы особо команды 
«Арена» (Пудость) – фактически 
сборную Северо-Западного феде-
рального округа, составленную из 
хоккеистов Гатчины и Архангель-
ской области, которые играют за 
сборную России на международ-
ной арене, «Электроприбор» (Гат-
чина), сборную города Отрадное, 
«Военмех» (играет в первенстве 
России), «Монолит» (Санкт-
Петербург) и хоккейно-
флорбольный клуб «Всеволожск».

Соревнования проводились в 
зале на стандартной площадке, в 
соответствии с международными 
стандартами – 40 х 20, со стандарт-
ными воротами, 5 человек в поле и 
6-й вратарь. Ворота – 115 х 165 см, 
чуть меньше чем в хоккее с шай-
бой. Игры обслуживали судейские 
бригады из Москвы.

КОМАНДА ЯНИНО 
ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ 
В РОЗЫГРЫШЕ 
КУБКА РОССИИ 
ПО ФЛОРБОЛУ

10 команд были разделены на 
три подгруппы. Команда Янино 
была в одной подгруппе с «Аре-
ной» (Пудость), «Электроприбо-
ром» и сборной города Отрадное. 
Турнир проходил два дня: 4 июня – 
матчи в подгруппах, 5 июня – чет-
вертьфиналы, полуфиналы и фи-
нал. Начали турнир мы очень 
хорошо, обыграв со счётом 4:3 
сборную Отрадного, но затем про-
играли очень сильной команде 
«Арена» (Пудость) 0:15 и сыграли 
вничью с «Электроприбором» 3:3 

(вели по ходу встречи). Мы набрали 
4 очка и с 3-го места в группе выш-
ли в 1/4 финала, где 5 июня, к сожа-
лению, уступили очень мощной ко-
манде «Военмех» - 0:5.

По итогам соревнований коман-
да Янино заняла 8-е место. Хоте-
лось бы подчеркнуть, что мы вы-
ступали молодёжным составом – с 
мужскими командами играли ребя-
та 16-летнего возраста. Ребята по-
казали на турнире то, на что они 
способны. 

Нам приятно отметить, что 1-е 

место завоевала команда «Всево-
ложск». Проигрывая по ходу фи-
нальной встречи «Арене» (Пудость) 
3 мяча, она вырвала победу на по-
следних секундах со счетом 8:7. 
Клуб «Всеволожск» завоевал Кубок 
России. Мы надеемся, что всево-
ложским флорболистам наконец-
то будет присвоено звание масте-
ров спорта. 3-е место заняла 
команда «Монолит» (Санкт-
Петербург),

В наших планах - организовать 
спортивный клуб на базе Янинско-

го сельского культурно-
спортивного досугового центра. 
Клуб предполагает развивать и лет-
ние, и зимние виды спорта: русский 
хоккей, флорбол, лыжные гонки и, 
возможно, биатлон.

8-25 июня юные хоккеисты и 
лыжники (9-11 лет) проведут на 
учебно-тренировочных сборах в 
городе Вязники (Владимирская об-
ласть), где ребята сдадут контроль-
ные нормативы, отдохнут и посетят 
города Золотого кольца России.

Сергей КОСИЦКИЙ

Лето – это, конечно, время футбола 
и волейбола. На спортивной площад-
ке в Янино в рамках массового празд-
ника 4 июня, посвященного Дню за-
щиты детей, разыграли  мини-турниры 
по футболу, волейболу и флорболу. 
Главным судьёй всех соревнований 

был Сергей Михайлович Симонов.
Юные хоккеисты и флорболисты под 

руководством Сергея Косицкого и Сер-
гея Симонова поехали на спортивные 
сборы во Владимирскую область. Поже-
лаем им набраться сил, хорошо, плодот-
ворно тренироваться, научиться новым 

приёмам, ударам с лёта и, конечно, об-
рести новых друзей.

Волейболистки и волейболисты во 
главе с тренером Ильёй Ухабовым соби-
раются на сборы и чемпионат профсою-
зов в Анапу. Мы уверены, что им хватит 
сил и времени и на тренировки с сорев-

нованиями, и на купание в Чёрном море.
А 26 июня в Янино и Заневке со-

стоятся соревнования по во-
лейболу и баскетболу в честь 
Дня молодёжи. Приглашается 
молодёжь всех возрастов, 
ВКЛЮЧАЯ ПЕНСИОННЫЙ! 

СПОРТИВНЫЕ ПРАЗДНИКИ ЛЕТА
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№
п.п.

Наименование объекта
Протяженность 

трассы
Стадия

Ориентировоч-
ные сроки 

исполнения

Ориентировочная 
стоимость работ 

(тыс. руб.)
Стадия

Ориентировоч- -
ные сроки 

исполнения

Ориентировочная 
стоимость работ 

(тыс. руб.)
Стадия

Ориентировоч-
ные сроки 

исполнения

Ориентировочная 
стоимость работ 

(тыс. руб.)

1
Строительство трассы подводящего газопровода с целью газоснабжения 

деревни Заневка 

1610

метров
ИРД

01.06.

2011г.
100 ПИР

01.02.

2012 г.
1 800 СМР

01.03.

2013 г.
6 500

2
Строительство трассы подводящего газопровода с целью газоснабжения 

деревни Новосергиевка (73 дома и 32 квартиры)

4950

метров
ИРД

01.06.

2011г.
100 ПИР

01.02.

2012 г.
2 950 СМР

01.03.

2013 г.
13 700

3

Строительство подземной трассы распределительного газопровода с 

целью газоснабжения жилых домов по ул.  Новой в деревне Суоранда 

(70 домов)

300

метров
ИРД выполнено - ПИР

01.11.

2011 г.
450 СМР

01.12.

2012 г.
1 100

4

Строительство подземной трассы распределительного газопровода 

с целью газоснабжения жилых домов по ул.  Ржавского в деревне 

Суоранда (70 домов)

550

метров
ИРД выполнено. - ПИР

01.11.

2011 г.
500 СМР

01.12.

2012 г.
3 200

5

Строительство подземной трассы распределительного газопровода 

с целью газоснабжения пяти жилых домов в деревне Янино-1 

(4/1,/4/16,4/29,4/38,4/4)

360

метров
ИРД выполнено - ПИР

01.11.

2011 г.
320 СМР

01.12.

2012 г.
1 500

6
Строительство подземной трассы распределительного газопровода с 

целью газоснабжения 64-х жилых домов в деревне Янино-1 (линии)

1500

метров
ИРД

01.09.

2011г.
100 ПИР

01.07.

2012 г.
1 900 СМР

01.06.

2013 г.
6 500

7

Строительство подземной трассы распределительного газопровода 

с целью газоснабжения пятидесяти жилых домов в деревне Янино-1 

(южная часть)

1500

метров
ИРД

01.09.

2011г.
100 ПИР

01.07.

2012 г.
1 900 СМР

01.07.

2013 г.
6 500

8
Строительство подземной трассы распределительного газопровода с 

целью газоснабжения жилых домов в деревне Янино-2 

2500

метров
ИРД

01.12.

2011г.
100 ПИР

01.12.

2012 г.
3 200 СМР

01.10.

2013 г.
10 600

9

Строительство подземной трассы распределительного газопровода с 

целью газоснабжения жилых домов в деревне Суоранда, ул. Бассейная, 

Рабочая, Нагорная, Средняя, Подгорная, Центральная

2500

метров
ИРД

01.12.

2011г.
100 ПИР

01.12.

2012 г.
3 200 СМР

01.05.

2014 г.
10 600

10
Строительство трассы распределительного газопровода с целью 

газоснабжения деревни Новосергиевка

1500

метров
ИРД

01.12.

2011г.
100 ПИР

01.03.

2012г.
1 900 СМР

01.05.

2014 г.
6 500

11
Строительство трассы распределительного газопровода с целью 

газоснабжения деревни Заневка (100 домов)
1 800 метров

01.12.

2011 г.
100 ПИР

01.03.

2012 г.
2 100 СМР

01.05.

2014 г.
8 000

ИТОГО 19 070 800 20 220 68 200

∑-89 220

ПЛАН-ГРАФИК ГАЗИФИКАЦИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ МО «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальное образование

«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2011 г.                     № 55                     дер. Заневка
Об утверждении Программы газифика-

ции Муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всево-

ложского муниципального района 
Ленинградской области на 2011-2014 гг.
В соответствии с ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 
РФ» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, статьей 
179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу газификации Му-

ниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 
2011-2014 гг. (Приложение № 1).

2. Данное постановление вступает в силу с 
момента его официального опубликования и 
распространяет свое действие с 01 января 
2011 года по 31 декабря 2014 года.

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

Глава администрации А.В. Гердий

Приложение №1
к Постановлению от 13.04.2011 г.  № 55

Главы АдминистрациитМО «Заневское сельское поселение»

Программа газификации
Муниципального образования

«Заневское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

на 2011-2014 гг.»
Ленинградская область

2011
ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
«ГАЗИФИКАЦИЯ ЗАНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2011-2014 ГОДЫ»
Паспорт Программы Муниципального образования «Заневское сельское поселение 

«Газификация Заневского сельского поселения на 2011-2014 гг.»

Наименование

Программы

Программа Муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области «Газификация Заневского сельского поселения

на 2011- 201 4 гг.»

Основания для

разработки Программы

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», 

Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления», Постановление Правительства РФ № 83 от 13.02.2006г. «Об утверждении 

правил определения и предоставления технических условий подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил 

подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения».

Основные цели и задачи

Программы

1. Реализация государственной политики по обеспечению населения МО «Заневское 

сельское поселение» природным газом на основе внедрения прогрессивных технологий 

и максимального использования потенциала газораспределительной системы 

Ленинградской области.

2. Создание благоприятных условий для газификации объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, промышленных и иных организаций.

3. Содействие проведению реформы жилищно-коммунального хозяйства в Ленинградской 

области.

4. Улучшение условий жизни населения МО «Заневское сельское поселение», обеспечение 

роста промышленного и сельскохозяйственного производства, увеличение поступлений 

налогов, сборов и иных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы 

Российской Федерации.

Сроки реализации Программы 2011-2014 годы

Разработчик

Программы

Автономное Муниципальное Учреждение «Центр Оказание Услуг» МО «Заневское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Заказчик
Администрация МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области.

Источники финансирования Программы

Бюджет муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области, привлечение инвестиций, а также реализация 

мероприятий по привлечению к данной программе бюджетов Областного и Районного уровня и 

средства граждан в соответствии с действующим законодательством РФ.

Ориентировочная стоимость программы 89 220 000 (восемьдесят девять миллионов двести двадцать тысяч) рублей.

1. Основные положения
Программа Муниципального образования 

«Заневское сельское поселение». «Газификация 
Заневского сельского поселения на 2011-
2014  гг.», разработана в соответствии с Феде-
ральными законами № 69-ФЗ от 31.03.1999 «О га-
зоснабжении в Российской Федерации», № 
131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления»; Поста-
новлением Правительства РФ № 83 от 13.02.2006г. 
«Об утверждении правил определения и предо-
ставления технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения и правил 
подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния» и содержит перечень мероприятий, на-
правленных на осуществление газификации 
Заневского сельского поселения Всеволожского 
района Ленинградской области. 

Программа носит комплексный характер и 
предполагает участие в ней органов местного са-
моуправления муниципального образования, 
физических лиц – потребителей газа.

Газификация Заневского сельского поселения 
Всеволожского района Ленинградской области 
позволит создать условия снабжения газом но-
вые производства в зонах инвестиционной ак-
тивности.

Таким образом, реализация мероприятий на-
стоящей Программы позволит решить не только 
важные социальные, но и экономические задачи.

2. Цели и задачи настоящей программы
Основными целями настоящей Программы яв-

ляются:
- улучшение социально-экономических усло-

вий жизни населения Заневского сельского по-
селения Всеволожского района Ленинградской 
области, содействие проведению реформы 
жилищно-коммунального хозяйства;

- создание условий для развития экономики 
Заневского сельского поселения Всеволожского 
района Ленинградской области с учетом про-
мышленной и экологической безопасности, про-
грессивных технологий и достижений научно-
технического прогресса;

- внедрение энергосберегающих и ресурсос-
берегающих технологий. 

Для достижения поставленных в настоящей 
Программе целей предусматривается решить 
следующие задачи:

- привлечение инвестиционных ресурсов, не-
обходимых для осуществления Программы;

3.  Ресурсное обеспечение настоящей про-
граммы

Для реализации мероприятий настоящей Про-
граммы предполагается привлечь 89 220 тыс. ру-
блей.

4.  Организация управления и финансиро-
вания настоящей программы

Настоящая Программа распределена на три 
этапа и рассчитана на совместное использова-
ние средств бюджетов и инвестиций.

- 1 этап; подготовка проектной документации, 
для реализации строительно-монтажных работ 
по обеспечению населения природным топли-
вом из средств бюджета муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселение». Срок 
реализации первого этапа 2012 г. включительно.

- 2 и 3 – этапы; на основании подготовленной 

проектно-сметной документации и определения 
фиксированной цены на реализацию программы 
газификации «Заневское сельское поселение», 
планируется финансирование из бюджета муни-
ципального образования «Заневское сельское 
поселение», привлечение инвестиций, а также 
реализация мероприятий по привлечению к дан-
ной программе бюджетов Областного и Район-
ного уровней. Срок реализации второго и тре-
тьего этапов 2014 г. включительно

Заказчиком программы является Администра-
ция МО «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинград-
ской области 

Право собственности на объекты газоснабже-
ния, построенные в рамках реализации настоя-
щей программы, подлежит регистрации за муни-
ципальным образованием «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, если иное не 
установлено соглашениями между Администра-
цией МО «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинград-
ской области и другими участниками программы.

5. Порядок участия в финансировании про-
граммы

Финансирование программы осуществляется 
в следующем порядке:

- за счет средств бюджетов муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области подготавливается проектно-
сметная документация для реализации 
строительно-монтажных работ по прокладке га-
зопроводов;

- привлечение средств граждан в соответ-
ствии с действующим законодательством РФ и на 
основании решения совета депутатов МО «За-
невское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района от 28.04.2008 года №015;

- после подготовки проектно-сметной доку-
ментации и определения фиксированной цены 
на СМР планируется финансирование для реали-
зации данной программы из бюджетов Ленин-
градской области и бюджета МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 
на основании решений, принятых уполномочен-
ными органами данных субъектов.

Координация финансирования реализации 
Программы за счет бюджетных средств возлага-
ется на Администрацию МО «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области. 

6.  Контроль реализации настоящей про-
граммы.

Заключительные положения
Перечень мероприятий по газификации За-

невского сельского поселения на 2011-2014 годы 
приведен в приложении № 1а к настоящей Про-
грамме. 

Контроль реализации настоящей Программы 
осуществляет Администрация МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

7. Мероприятия по реализации програм-
мы.

Перечень населенных пунктов и ориентиро-
вочные сроки для выполнения программы по 
каждому из них указаны в ниже приведенном 
плане-графике.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

16.06.2011 года                    № 31                    д. Заневка
Об утверждении Положения о порядке 

проведения конкурса на замещение должно-
сти муниципальной службы

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 
2 марта 2007 г. N 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» Совет депутатов муници-

пального образования «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского района Ленинградской об-
ласти принял

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение о порядке проведения 

конкурса на замещение должности муниципаль-
ной службы в МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области. Приложение № 1.

2. Настоящее решение опубликовать в сред-
ствах массовой информации.

Глава МО В.Е. Кондратьев

Положение
о порядке проведения конкурса на замещение должности 

муниципальной службы в МО «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
I. Общие положения.
1.1. Конкурс на замещение должности муниципальной службы 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», и на-
стоящим Положением.

1.2. Настоящее  Положение устанавливает порядок проведения 
конкурса на замещение главных и ведущих должностей муници-
пальной службы в органах местного самоуправления Заневского 
сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области. 

При проведении конкурса оцениваются профессиональные и де-
ловые качества кандидатов на замещение вакантной должности.

1.3. Основными задачами конкурса являются: 
- отбор и формирование на конкурсной основе высокопрофесси-

онального кадрового состава органов местного самоуправления;
- стимулирование роста профессиональной подготовки муници-

пальных служащих;
- совершенствование работы по подбору и расстановке кадров в 

органах местного самоуправления.
1.4. Конкурс на замещение должности главные должности муни-

ципальной службы категории «Руководитель», старшие должности 
муниципальной службы категории «Руководитель» проводится при 
наличии вакантной должности муниципальной службы.

1.5 Конкурс на замещение должности муниципальной службы не 
проводится:

1.5.1 при переводе муниципального служащего на иную долж-
ность муниципальной службы, в том же муниципальном органе;

1.5.2  при предоставлении муниципальному служащему с учетом 
уровня его квалификации, профессионального образования и стажа  
иной  должности муниципальной службы при сокращении должно-
стей муниципальной службы; 

1.5.3   при   предоставлении муниципальному служащему иной 
должности муниципальной службы при реорганизации муници-
пального органа или  изменении его структуры;

1.5.4 при предоставлении   иной должности муниципальной 
службы после прохождения им профессиональной  подготовки или 
повышения квалификации;

1.5.5 при назначении на  должности муниципальной службы, от-
носящихся к группе старших и младших муниципальных должно-
стей.

II. Образование и состав конкурсной комиссии.
2.1. Для проведения конкурса на замещение вакантной должно-

сти муниципальной службы распоряжением Главы администрации 
формируется конкурсная комиссия в количестве 5 человек.

Срок полномочий комиссии не может превышать один год.
2.2. Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов ко-

миссии.
III. Порядок проведения конкурса.
3.1. Решение об объявлении конкурса на замещение вакантной  

должности муниципальной службы принимается   распоряжением 
Главы администрации. 

3.2. Проведению конкурса предшествует подготовительная ра-
бота. Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной 
службы проводится среди подавших заявление об участии в конкур-
се муниципальных служащих и других граждан Российской Федера-
ции.

3.3. Объявление, содержащее сведения об условиях, дате, вре-
мени и месте его проведения, а также проект трудового договора, 
должно быть опубликовано не менее чем за один месяц до дня про-
ведения конкурса в официальном источнике средства массовой ин-
формации и на официальном сайте муниципального образования 
www.zanevka.org 

3.4. Лица, желающие принять участие в конкурсе, подают в кон-
курсную комиссию заявление на имя Главы администрации (прило-
жение N 1), к которому прилагаются следующие документы:

- личное заявление;

- анкета установленной формы с фотографией (приложение № 2);
- копия паспорта,  
- копии диплома о высшем или среднем специальном образова-

нии;
- копия аттестата о присвоении ученого звания (если таковое 

имеется);
- копия трудовой книжки;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхова-

ния
- свидетельство о постановке физического лица на учет в налого-

вом органе по месту жительства на территории Российской Федера-
ции;

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, под-
лежащих призыву на военную службу

- сведения о доходах за год, предшествующий году поступления 
на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера на себя, супругу (га), несовершеннолетних де-
тей;

- медицинская справка о состоянии здоровья;
- характеристика с места работы;
Достоверность сведений, представленных   гражданином, пре-

тендующим на должность муниципальной службы,  подлежит про-
верке.

3.5. Все кандидаты, участвующие в конкурсе, должны быть опо-
вещены о дате, времени и месте проведения конкурса не менее чем 
за три дня до его проведения.

3.6. Конкурсная комиссия использует разумные методы оценки 
профессиональных, деловых и личностных качеств кандидатов, 
включающие изучение представленных документов, собеседова-
ние, а также, в случае необходимости, анкетирование и другие мате-
риалы.

3.7. В случае отсутствия заявлений на конкурс, либо при наличии 
только одного поступившего в установленные сроки заявления, 
конкурс считается не состоявшимся. В этом случае Глава админи-
страции назначает  новый конкурс.

IV. Требования, предъявляемые к кандидатам на заме-
щение должностей муниципальной службы.

4.1. Кандидаты, претендующие на замещение  главных должно-
стей муниципальной службы категории «Руководитель», должны 
иметь высшее профессиональное образование, не менее двух лет 
стажа муниципальной (государственной службы) или не менее че-
тырех лет стажа работы по специальности;

4.2. Кандидаты, претендующие на замещение  старшие должно-
сти муниципальной службы категории «Руководитель», должны 
иметь высшее образование, соответствующего направления дея-
тельности,  стаж муниципальной  службы (государственной службы) 
не менее 2 лет или стаж работы по специальности не менее 4 лет;

V. Решения, принимаемые по результатам конкурса.
5.1. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствовало не менее двух третей ее членов.
5.2. Победившим в конкурсе считается кандидат, получивший 

большинство голосов присутствовавших членов комиссии.
Если при подведении итогов конкурса, голоса членов комиссии 

разделились поровну, решающим является голос председателя кон-
курсной комиссии.

Результаты голосования и решение конкурсной комиссии зано-
сятся в протокол, который составляется в одном экземпляре и под-
писывается всеми членами комиссии (приложение N 4).

К протоколу, прилагаться результаты конкурсных испытаний, ко-
торые прошел кандидат, выдержавший конкурс (приложение № 3).

Документы, указанные в настоящем Положении, предоставля-
ются конкурсной комиссией Главе администрации для заключения с 
кандидатом, выдержавшим конкурс, трудового договора и издания 
распоряжения о назначении его на соответствующую вакантную 
должность муниципальной службы.

5.3. О результатах конкурса сообщается всем кандидатам, при-
нявшим участие в конкурсе. Кандидаты имеют право знакомиться с 
заключением комиссии.

  5.4. Кандидаты, не выдержавшие конкурса, имеют право при-
нять участие в последующих конкурсах.

Приложение 1
К  Положению о порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы 

в МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, ________________________________________________________,
                                                                     (фамилия, имя, отчество)
желаю принять участие в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы в Администрацию муниципального 

образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти______________________________________________

                                  (наименование должности)
Настоящим подтверждаю, что я дееспособен, сведения, содержащиеся в документах, представляемых мной для участия в данном кон-

курсе, соответствуют действительности, а сами документы не являются подложными.
____________________                               _______________________
                               (дата)                                                                        (подпись)

Приложение №2

К Положению о порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы 

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

АНКЕТА
участника конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в Администрацию муниципального образования «Заневское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
1. Фамилия, имя, отчество: ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________

 2. Документ, удостоверяющий личность (вид документа, серия, номер, когда и кем выдан): ___________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

 3. Дата и место рождения: _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

___

4. Образование (уровень, название образовательного учреждения, полученная специальность): ________________________________________

_____________________________________ ____________________________________________________________________

5. Опыт работы: _________________________________________________________ ___________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

6. Государственные награды: _____________________________________ ______________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

7. Место жительства (почтовый индекс и полный адрес): __________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________    

8. Контактные телефоны: _______________________________________________

9. Иная информация, (сообщается по желанию участника конкурса): __________________________________________________________

___________________ ______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Приложение №3
К Положению о порядке проведения конкурса 

на замещение должности муниципальной службы 
в МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ИМЕННОЙ ЛИСТ КОНКУРСАНТА
на замещение вакантной должности  муниципальной службы в Администрацию муниципального образования

 «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
______________________________________________________________

(наименование должности)
Дата проведения конкурса: ___________________________________________
Место проведения конкурса: __________________________________________
Фамилия, имя, отчество конкурсанта:__________________________________________________________________
Оценка членов конкурсной комиссии:

ФИО члена конкурсной комиссии оценка Подпись члена конкурсной комиссии
     
     
     
     
     

Средний балл:_______________
Председатель конкурсной комиссии: _______________ /______________/
 Секретарь конкурсной комиссии:       _______________/______________/
Члены конкурсной комиссии:              _______________/______________/

Приложение №4
к  Положению

о порядке проведения конкурса 
на замещение должности муниципальной службы 

в МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 
ПРОТОКОЛ №_____
Заседания конкурсной комиссии Администрации муниципального 
образования «Заневское сельское поселение»
 Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Д. Заневка                                             «___» _________20__  _ года                  
Присутствовали конкурсная комиссия в составе: 
Председатель комиссии:          _____________________
Секретарь комиссии:                _____________________
Члены конкурсной комиссии: _____________________
                                                    _____________________
                                                    _____________________
Кандидаты на   замещение вакантной должности 

__________________ Администрации муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района  Ле-
нинградской области ___________________________

 ___________________________
 ___________________________
ПОВЕСТКА ДНЯ: проведение конкурса на замещение вакантной должности 

__________________________________________________
________________ Администрации муниципального образования «За-
невское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

СЛУШАЛИ: Председателя конкурсной комиссии 

____________________, который предложил членам конкурсной ко-
миссии рассмотреть представленные   на конкурс документы (и результаты 
квалификационного экзамена) кандидатов на замещение вакантной долж-
ности ______________________________________________
___________ _______________________ Администрации муни-
ципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской и произвести расчет набранных баллов.

 РЕШЕНИЕ: По результатам рассмотрения представленных на конкурс до-
кументов (и результатов квалификационного экзамена) кандидатов на заме-
щение вакантной должности ______________________________ 
Администрации муниципального образования «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской кандидаты на-
брали следующее количество баллов:

_______________________  _____ баллов;
_______________________  _____ баллов;
_______________________  _____ баллов;
_______________________  _____ баллов.
Таким образом, победителем конкурса на замещение вакантной должно-

сти ________________________________________________
_ Администрации муниципального образования «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской признан 
______________________________, набравший наибольшего ко-
личество баллов. 

Председатель комиссии:           ______________ / ______________/
 Секретарь комиссии:                 ______________ / ______________/
  Члены   конкурсной комиссии: ______________ / 

______________/
                                                      ______________ / ______________/
                                                       ______________ / ______________/

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

16.06.2011 года                       № 32                        д. Заневка
О внесении изменений в «Положение по приватизации 

муниципального имущества МО «Заневское сельское 
поселение». 

В связи с внесением изменений в Федеральный Закон № 178-ФЗ 
от 21.12.2001г. (в редакции 22.11.2010года) «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», рассмотрев протест 
Всеволожской городской прокуратуры, Совет депутатов муници-
пального образования «Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского района Ленинградской принял 

РЕШЕНИЕ:
1. Внести изменение в п.3.3.3 и п. 3.5.3. «Положение по привати-

зации муниципального имущества муниципального образования 
«Заневское сельское поселение»  в части изменения размера внесе-
ния задатка, изложив  в следующей редакции:

п.3.3.3. Задаток для участия в аукционе устанавливается в раз-
мере 10 процентов цены, указанной в информационном сообщении 
о приватизации муниципального имущества, но не более 4,5 мил-
лиона установленных федеральным законом минимальных разме-
ров оплаты труда.

п.3.5.3 Задаток для участия в конкурсе устанавливается в разме-
ре 10 процентов начальной цены, указанной в информационном 
сообщении о проведении указанного конкурса, но не более чем 4,5 
миллиона установленных федеральным законом минимальных 
размеров оплаты труда.

Предложение о цене продаваемого на конкурсе имущества по-
дается участниками конкурса в день подведения итогов конкурса. 
По желанию претендента запечатанный конверт  с  предложением о 
цене продаваемого имущества может быть подан при подаче заяв-
ки.

2. Решение вступает в силу с момента его официального опубли-
кования.

3. Контроль над исполнением решения возложить на комиссию 
по налогам, инвестициям, торговле, общественному питанию и 
предпринимательству.

Глава МО В.Е. Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

16.06.2011 года                       № 33                      д. Заневка
Об использовании официальной символики. 
В соответствии с ст. 2 Устава муниципального образования «За-

невское сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-

на Ленинградской области и обращением ООО «СпецТехникаЯнино» 

Совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Разрешить использование официального символа – герб МО 

«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области  ООО «СпецТехникаЯнино».

2. Опубликовать настоящее решение в СМИ.

3. Решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава МО В.Е. Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

16.06.2011 года                      № 35                      д.Заневка
О порядке принятия решений об осуществле-

нии муниципальных заимствований  и выдаче 
муниципальных гарантий МО «Заневское 

сельское поселение»
В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным зако-

ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет 
депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение о порядке принятия решений об осу-

ществлении муниципальных заимствований и выдаче муниципаль-
ных гарантий муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» (Приложение 1).

2. Настоящее решение вступает с  силу с момента его официаль-
ного опубликования.

3. Контроль над исполнением решения возложить на комиссию 
по экономической политике, бюджету, налогу, инвестициям, право-
порядку, законности.

Глава МО Кондратьев В.Е.

Приложение № 1
к решению Совета депутатов МО  «Заневское сельское поселение»

от 16.06.2011 г. № 35
Положение 

о порядке принятия решений об осуществлении 
муниципальных заимствований и выдаче муниципальных 

гарантий муниципального образования 
«Заневское сельское поселение»

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федераль-

ным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципально-
го образования «Заневское сельское поселение» определяет основные 
принципы и порядок принятия решений об осуществлении муници-
пальных заимствований, управления и обслуживания муниципально-
го долга муниципального образования «Заневское сельское поселе-
ние». 

1.2. В настоящем Положении применяются следующие термины и 
понятия:

1.2.1. муниципальные заимствования — займы и кредиты, при-
влекаемые от физических и юридических лиц, по которым возникают 
долговые обязательства муниципального образования как заемщика 
или гаранта погашения займов и кредитов другими заемщиками;

1.2.2. программа муниципальных заимствований — перечень му-
ниципальных заимствований на очередной финансовый год по видам 
заимствований  и общий  объем  заимствований,  направленных  на  
покрытие дефицита местного бюджета  и  погашение муниципальных 
долговых обязательств, принимаемый представительным органом 
местного самоуправления в соответствии с положением о бюджетном 
процессе муниципального образования «Заневское сельское поселе-
ние»;

1.2.3. муниципальная гарантия — способ обеспечения гражданско-
правовых обязательств, в силу которого муниципальное образование 
— гарант дает письменное обязательство отвечать за исполнение ли-
цом, которому дается муниципальная гарантия, обязательства перед 
третьими лицами полностью или частично;

1.2.4. муниципальный заем — форма муниципального заимство-
вания, осуществляемого   путем   эмиссии   муниципальных   ценных   
бумаг   от имени муниципального образования.

1.2.5. муниципальный кредит - форма муниципального заимство-
вания осуществляемого путём привлечения средств физических и/или 
юридических лиц под предоставление муниципальной гарантии либо 
передачу в залог муниципального имущества, которое может служить 
обеспечением исполнения этих обязательств в течение срока заим-
ствования.

1.2.6. муниципальный  долг — совокупность  долговых обяза-
тельств муниципального образования;

1.2.7. предельный объем муниципального долга — устанавливае-
мый решением представительного органа муниципального образова-
ния (далее — Совет депутатов) о местном бюджете на очередной фи-
нансовый год верхний предел муниципального долга с указанием, в 
том числе предельного объема обязательств по муниципальным га-
рантиям;

1.2.8. муниципальная долговая книга — реестр сведений об объе-
ме долговых обязательств муниципального образования;

1.2.9. реструктуризация долга — замена указанных долговых обя-
зательств иными долговыми обязательствами, предусматривающими 
другие условия обслуживания и погашения обязательств.

1.3. Право осуществления муниципальных заимствований и выда-
чи муниципальных гарантий другим заемщикам для привлечения 
кредитов (займов) принадлежит Администрации муниципального об-
разования.

1.4. При утверждении местного бюджета на очередной финансовый 
год Советом депутатов утверждается программа муниципальных за-
имствований, а также устанавливается предельный размер муници-
пального долга, с указанием в том числе предельного объема обяза-
тельств по муниципальным гарантиям.

1.5. Основными    принципами    муниципальных    заимствований    
и управления муниципальным долгом являются:

1.5.1. минимизация стоимостной величины муниципального долга;
1.5.2. оптимизация регулирования объема и курса заемных обяза-

тельств муниципального образования на рынке ценных бумаг;
1.5.3. эффективное использование привлеченных средств и кон-
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троль за их целевым использованием;
1.5.4.  обеспечение своевременного возврата кредитов;
1.5.5. осуществление мероприятий по обслуживанию, пога-

шению муниципального долга в соответствии с основными направле-
ниями финансовой политики муниципального образования.

2. Условия и порядок принятия решений об 
осуществлении    муниципальных заимствова-
ний.

2.1. Принятие решений об осуществлении муниципальных заим-
ствований, допускается только при следующих характеристиках мест-
ного бюджета на текущий финансовый год, утвержденного Советом 
депутатов:

2.1.1. текущие  расходы местного  бюджета  не  превышают объема 
доходов бюджета;

2.1.2. размер дефицита местного бюджета не превышает 10 про-
центов объема доходов бюджета без учета финансовой помощи из 
бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации;

2.1.3. предельный размер муниципального долга не превышает 
объема доходов местного бюджета без учета финансовой помощи из 
бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации;

2.2.  Муниципальные заимствования осуществляются на основании 
Программы муниципальных заимствований.

2.3. В случае эмиссии долговых обязательств муниципального об-
разования с обеспечением обязательств в виде обособленного имуще-
ства программа муниципальных заимствований должна содержать 
количественные данные об эмиссии указанных обязательств, выра-
женные в валюте Российской Федерации, и перечень муниципального 
имущества, которое может служить обеспечением исполнения этих 
обязательств в течение срока заимствования.

2.4. В программу муниципальных заимствований в обязательном 
порядке включаются соглашения о займах, заключенные в предыду-
щие годы, если такие соглашения не утратили силу в установленном 
порядке.

2.5. Программа муниципальных заимствований представляется 
Главой администрации муниципального образования в Совет депута-
тов в виде приложения к проекту решения о местном бюджете и при-
нимается Советом депутатов в  виде  приложения  к решению о мест-
ном  бюджете  на  очередной финансовый год.

2.6. При исполнении местного бюджета на текущий финансовый год 
предложения о размерах и сроках привлечения необходимых муници-
пальных заимствований разрабатываются Администрацией муници-
пального образования в пределах объема муниципального долга и в 
соответствии с программой муниципальных заимствований, утверж-
денной решением Совета депутатов о местном бюджете на соответ-
ствующий финансовый год.

2.7. Администрация   муниципального образования посредством 
создания и функционирования комиссии по экономическому развитию 
бюджету, инвестициям и налогам осуществляет учет муниципальных 
заимствований, контроль над соблюдением сроков их погашения и 
выполнения иных условий заимствования, а также списание долга по 
погашенным кредитным обязательствам.

2.8. Администрация муниципального образования при предостав-
лении в Совет депутатов отчета об исполнении местного бюджета ин-
формирует Совет депутатов о привлеченных и погашенных муници-
пальных заимствованиях, в том числе о муниципальных гарантиях.

2.9. Решение о целях, формах и размерах долгосрочных (на срок 
свыше одного года) муниципальных заимствований принимается Со-
ветом депутатов в порядке, установленном законодательством.

3. Условия и порядок принятия решений о за-
ключении кредитных договоров.

3.1. Администрация вправе получать кредиты от юридических лиц 
(в том числе в банках и иных кредитных организациях) в пределах 
объема муниципального долга, утвержденного решением Совета де-
путатов об утверждении местного бюджета, и в соответствии с про-
граммой муниципальных заимствований.

3.2. Порядок получения и условия привлечения кредитов опреде-
ляются кредитными договорами,  заключенными в соответствии с 
действующим законодательством.  

3.3. Обязательным условием заключения кредитного договора яв-
ляется определение в договоре следующих условий:

- цели привлечения кредита;
- суммы кредита;
- срока погашения кредита;
- процентной ставки за пользование кредитом;
- обеспечения кредита;
- целевого использования кредита.
3.4. Кредиты могут привлекаться на краткосрочной (сроком до 

одного года) и долгосрочной (сроком более одного года) основе. Срок
погашения кредита по каждому кредитному договору определяет-

ся исходя   из   целей   привлечения   кредита,   установленных   настоя-
щим Положением.

3.5. Для заключения кредитного договора администрация муници-
пального образования

3.5.1. готовит   финансово-экономическое   обоснование   заключе-
ния договора;

3.5.2. разрабатывает и согласовывает с кредитором проект кредит-
ного договора и договора залога;

3.5.3. готовит пакет документов для получения кредита.
3.6.  После вступления в силу решения комиссии по экономическо-

му развитию, бюджету, инвестициям и налогам о заключении кредит-
ного договора Администрация муниципального образования  переда-
ет кредитору заявку на получение   кредита   с  сопутствующими  
документами, а в случае положительного   решения   кредитора   
оформляет   кредитный договор залога (муниципальной гарантии).

3.7. Кредитный договор и договор залога 
подписываются от имени муниципального образования Главой ад-

министрации муниципального образования или иным лицом, уполно-
моченным на то в соответствии с Уставом муниципального образова-
ния.

3.8. Изменения и дополнения в кредитный договор вносятся по со-
глашению сторон или в ином порядке,  предусмотренном законода-
тельством, с учетом требований настоящего Положения.

3.9. Средства,   полученные  по  заключенным  кредитным догово-
рам, используются на цели, указанные в решении о привлечении кре-
дита.

3.10. Погашение кредита, включая сумму основного долга, процен-
ты за пользование кредитом и штрафные санкции, Администрацией 
муниципального образования на основании кредитного договора.

3.11. Привлечение бюджетных кредитов осуществляется в соответ-
ствии  с  бюджетным  законодательством.  Договоры и соглашения о 
получении бюджетных кредитов от бюджетов других уровней бюджет-
ной системы Российской Федерации заключаются от имени муници-
пального образования  Главой администрации муниципального обра-
зования.

4. Условия и порядок эмиссии муниципальных 
ценных бумаг.

4.1. Муниципальные займы осуществляются посредством эмиссии 
ценных  бумаг  от  имени  муниципального  образования  и  их  разме-
щения среди юридических и физических лиц.

4.2. Выпуск, обращение и погашение муниципальных ценных бумаг 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об особен-
ностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных цен-
ных бумаг».

4.3. Эмитентом ценных бумаг муниципального образования высту-
пает Администрация муниципального образования.

4.4. Решение об эмиссии муниципальных ценных бумаг принимает-
ся Советом депутатов по предложению Главы администрации муници-
пального образования в соответствии   с   предельными   объемами   
дефицита   муниципального бюджета и муниципального долга, уста-
новленных решением о местном бюджете на очередной финансовый 
год, а также с программой муниципальных заимствований.

4.5.  В решении об эмиссии муниципальных ценных бумаг отража-
ются сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об особен-

ностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных цен-
ных бумаг».

4.6.  Условия эмиссии муниципальных ценных бумаг подлежат ре-
гистрации в Министерстве финансов Российской Федерации.

4.7. Выпуск муниципальных ценных бумаг обеспечивается муници-
пальным имуществом, находящимся в собственности муниципально-
го образования, а также средствами местного бюджета.

4.8. В случае выпуска муниципальных ценных бумаг, гарантией ис-
полнения обязательств по которым является обособленное имуще-
ство, находящееся в собственности муниципального образования, ис-
полнение обязательств по таким ценным бумагам в соответствии с 
условиями эмиссии может осуществляться путем передачи в собствен-
ность владельцев  этих  муниципальных  ценных  бумаг  имущества,   
явившегося обеспечением выпуска указанных муниципальных цен-
ных бумаг, при  невозможности финансового возмещения по данным 
обязательствам.

4.9. При   исполнении   обязательств   по   муниципальным   ценным 
бумагам,   гарантией  исполнения  обязательств  по  которым  является 
обособленное имущество, которое передается кредиторам, размер 
муниципального долга уменьшается на величину основного долга по 
погашенным таким образом обязательствам.

5. Условия и порядок принятия решений о пре-
доставлении муниципальных гарантий.

Муниципальные гарантии, предоставляемые муниципальным об-
разованием, являются одной из форм долговых обязательств муници-
пального образования.

Гарантом (поручителем) от имени муниципального образования 
выступает Администрация муниципального образования в лице Главы 
администрации муниципального образования.

Администрация муниципального образования может выдавать га-
рантии (поручительства) по долговым обязательствам:

муниципальных  предприятий, учредителем которых является му-
ниципальное образование;

организаций, выполняющих муниципальный заказ муниципально-
го образования или участвующих в реализации муниципальных про-
грамм социально-экономического развития муниципального образо-
вания;

иных юридических лиц в соответствии с бюджетным законодатель-
ством и условиями настоящего Положения;

индивидуальных предпринимателей.
Решением об утверждении местного бюджета на очередной финан-

совый год устанавливается перечень предоставляемых отдельным 
юридическим лицам муниципальных гарантий на сумму, превышаю-
щую 0,01 процента расходов местного бюджета. 

Муниципальные  гарантии  предоставляются,  как правило,   на кон-
курсной основе.

Претендент на получение муниципальной гарантии представляет в 
Администрацию муниципального образования следующие докумен-
ты:

- заявку на получение гарантии;
- проект кредитного договора;
- проект договора поручительства (гарантии);
- проект договора залога;
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- другую информацию,  необходимую для принятия  решения о 

предоставлении гарантии,  если это будет предусмотрено решением 
созданной комиссии (рабочей группы).

5.7. В случае предоставления муниципальной гарантии админи-
страция муниципального образования  проводит  проверку  финансо-
вого состояния получателя указанной муниципальной гарантии.

5.8. Обязательными условиями, учитываемыми при предоставле-
нии гарантий, являются:

5.8.1. обеспечение исполнения кредитного обязательства заемщи-
ком; 

5.8.2. целевое использование заемщиком, в том числе ранее при-
влекаемых кредитов под гарантийные обязательства;

5.8.3. представление заемщиком всей необходимой документации 
(договоры,   соглашения,   технико-экономические   обоснования,   бух-
галтерская и финансовая отчетность и т. д.), касающейся предоставле-
ния кредита;

5.8.4.  соблюдение заемщиком бюджетного и налогового законода-
тельства;

5.8.5. отсутствие у заемщика задолженности по платежам в бюдже-
ты всех уровней и внебюджетные фонды;

5.8.6. отсутствие у заемщика задолженности по ранее выданной 
гарантии и кредитам.

5.9. Муниципальные гарантии предоставляются в форме письмен-
ного   договора   муниципальной   гарантии   (поручительства),  который 
подписывается Главой администрации района или иным лицом, упол-
номоченным на то в соответствии с Уставом муниципального образо-
вания.

5.10. Несоблюдение письменной формы муниципальной гарантии 
влечет ее ничтожность.

5.11. В муниципальной гарантии должны быть указаны:
- сведения о гаранте и наименование органа, выдавшего указан-

ную гарантию;
- обязательство, которое обеспечивается гарантией;
- определение объема обязательств по гарантии;
- срок гарантии (определяется сроком исполнения обязательств, по 

которым предоставлена гарантия).
5.12. Гарант по муниципальной гарантии несет субсидиарную ответ-

ственность дополнительно к ответственности должника по гарантиро-
ванному им обязательству.

5.13. Объектами обеспечения гарантийных обязательств является 
имущество,  находящееся в собственности муниципального образова-
ния и составляющее муниципальную казну, за исключением имуще-
ства, запрещенного в качестве объектов обеспечения долговых обяза-
тельств.

5.14. Обязательство гаранта перед третьим лицом, предусмотрен-
ное муниципальной гарантией, ограничивается уплатой суммы, соот-
ветствующей объему обязательств по муниципальной гарантии.

5.15. Заемщик  несет  ответственность   за   неисполнение  условий 
кредитного договора (в том числе за нецелевое использование бюд-
жетных денежных средств), обеспеченного гарантией, в соответствии с 
договором, а также в соответствии с действующим законодатель-
ством.

5.16. Обеспечением исполнения заемщиком обязательств перед 
гарантом в случае исполнения последним своих обязательств по вы-
данной заемщику гарантии могут быть:

5.16.1.  гарантия финансово состоятельного юридического лица;
5.16.2.  договор страхования риска непогашения кредита заемщи-

ком на сумму договора;
5.16.3. договор залога ликвидного имущества, покрывающего сум-

му договора, заключенный с заемщиком.
5.17. Муниципальное образование, исполнившее обязательство 

получателя муниципальной гарантии перед третьим лицом, имеет 
право требовать от получателя  муниципальной  гарантии  возмеще-
ния  сумм,   уплаченных третьему лицу по муниципальной гарантии в 
полном объеме в порядке, предусмотренном гражданским законода-
тельством.

5.18. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения за-
емщиком своего кредитного обязательства,  обеспеченного гарантией, 
заемщик обязан в трехдневный срок сообщить об этом в администра-
цию муниципального образования

5.19. Заемщик обязан в трехдневный срок со дня погашения креди-
та, обеспеченного гарантией,  представить в Администрацию муници-
пального образования   подтверждающие   документы   для   списания 
долга в Долговой книге муниципального образования.

5.20. Администрация муниципального образования ведет учет вы-
данных муниципальных гарантий, исполнения получателями указан-
ных муниципальных гарантий своих обязательств, а также учет осу-
ществления платежей по выданным муниципальным гарантиям.

5.21. На основании данных учета Администрация муниципального 

образования информирует Совет депутатов о выданных муниципаль-
ных гарантиях по всем получателям указанных муниципальных гаран-
тий, об исполнении этими получателями обязательств, обеспеченных 
указанными гарантиями, и осуществлении   платежей   по   выданным   
гарантиям   одновременно   с предоставлением отчета об исполнении 
местного бюджета.

5.22. Общая   сумма   предоставленных   муниципальных   гарантий 
включается в состав муниципального долга муниципального района 
как вид долгового обязательства.

5.23. При исполнении получателем муниципальной гарантии своих 
обязательств перед третьими лицами на соответствующую сумму со-
кращается муниципальный долг, что отражается в отчете об исполне-
нии местного бюджета.

6. Муниципальный долг.
6.1. Долговые обязательства муниципального образования могут 

существовать в форме:
6.1.1. кредитных договоров и соглашений;
6.1.2. муниципальных займов, осуществляемых путем выпуска 

муниципальных ценных бумаг;
6.1.3. договоров о предоставлении муниципальных гарантий;
6.1.4. договоров и соглашений о получении муниципальным обра-

зованием бюджетных кредитов из бюджетов других уровней бюджет-
ной системы Российской Федерации.

6.2. В объем муниципального долга включаются:
6.2.1. основная номинальная сумма долга по муниципальным цен-

ным бумагам;
6.2.2. объем основного долга по кредитам, полученным муници-

пальным образованием;
6.2.3. объем основного долга по бюджетным кредитам, получен-

ным муниципальным  образованием  от  бюджетов других  уровней  
бюджетной системы Российской Федерации;

6.2.4. объем обязательств по муниципальным гарантиям, пред-
ставленным муниципальным образованием.

6.3. Управление муниципальным долгом  муниципального образо-
вания осуществляет Администрация муниципального образования.

6.4. Предельный размер муниципального долга (с указанием пре-
дельного объема обязательств по муниципальным гарантиям) 
утверждается одновременно с решением Совета депутатов об утверж-
дении местного бюджета на очередной финансовый год.

6.5. Администрация муниципального образования использует все 
свои полномочия  по формированию доходов местного бюджета для 
погашения муниципальных долговых обязательств и обслуживания 
муниципального долга.

6.6. Обслуживание муниципального долга производится в соответ-
ствии с действующим законодательством и правовыми актами орга-
нов местного самоуправления муниципального образования.

6.7. Долговые обязательства муниципального образования пога-
шаются в сроки, которые определяются условиями заимствования и не 
могут превышать 10 лет.

6.8. Реструктуризация   муниципального   долга   производится   на 
основании соглашения о прекращении муниципальных долговых обя-
зательств,  составляющих муниципальный долг,  с заменой указанных 
долговых   обязательств   иными  долговыми   обязательствами,   пред-

усматривающими другие условия обслуживания и погашения муници-

пальных долговых обязательств.

6.9. Реструктуризация  муниципального долга  может  осущест-

вляться с частичным списанием (сокращением) суммы основного 

долга.

6.10. При реструктуризации муниципального долга сумма расходов 

на обслуживание реструктуируемого долга не включается в объем рас-

ходов на обслуживание долговых обязательств в текущем году, если 

указанная сумма включается в общий объем реструктруируемых обя-

зательств.

6.11.  Учет и списание муниципальных заимствований осуществля-

ется путем ведения муниципальной долговой книги.

6.12.   Муниципальная долговая книга содержит сведения:

- об объеме долговых обязательств муниципального образования,  

в том числе муниципальных гарантий;

- о дате осуществления муниципальных заимствований;

- о формах обеспечения обязательств;

- о частичном или полном исполнении обязательств.

6.13. Информация о долговых обязательствах муниципального об-

разования  вносится в Долговую книгу в срок, не превышающий трех 

дней с момента возникновения соответствующего обязательства.

7. Отражение муниципальных заимствований 
в местном бюджете.

7.1. Поступление в местный бюджет средств от муниципальных за-

имствований и других долговых обязательств (кроме договоров на 

предоставление муниципальных гарантий) отражаются как источники 

финансирования дефицита местного бюджета.

7.2.   Все расходы на обслуживание муниципальных долговых обя-

зательств (включая дисконт,  или разницу между ценой размещения и 

ценой погашения (выкупа) по муниципальным ценным бумагам) от-

ражаются в местном бюджете как расходы на обслуживание муници-

пального долга.

7.3.  Погашение основной суммы муниципального долга, возника-

ющего   из   муниципальных   заимствований   (кроме   договоров   о   

муниципальных   гарантиях),   отражается   в   источниках   финансиро-

вания дефицита местного бюджета путем уменьшения объема источ-

ников финансирования дефицита местного бюджета.

7.4. Доходы, полученные от размещения ценных бумаг в сумме, 

превышающей номинальную стоимость, доходы, полученные в каче-

стве накопленного купонного дохода, а также доходы, полученные в 

случае выкупа ценных бумаг по цене ниже размещения, относятся на 

уменьшение фактических расходов на обслуживание муниципального 

долга либо возмещения дефицита бюджета в текущем году.

7.5. Исполнение муниципальных гарантий подлежит отражению в 

составе расходов местного бюджета как предоставление кредитов.

7.6. Если платежи в качестве гаранта не ведут к возникновению эк-

вивалентных требований со стороны гаранта к должнику, не исполнив-

шему обязательство, исполнение муниципальных гарантий учитыва-

ется в источниках финансирования дефицита местного бюджета.

Приложение №1 
к решению №37 от 16.06.2011 г.

Поправки к Уставу разработаны в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, Уставом Ленин-

градской области и областными законами  устанавливает порядок 

организации местного самоуправления на территории муниципаль-

ного образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области и приведены в со-

ответствии с требованиями Главного Управления Министерства 

юстиции РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области:

Глава 2. Формы, порядок и гарантии участия на-
селения в решении вопросов местного значения

Статья 6. Местный референдум поселения.
2. Решение о назначении местного референдума 

принимается советом депутатов в течение 30 дней 
со дня поступления документов о выдвижении 
инициативы проведения местного референдума. 
Такую инициативу могут выдвинуть:

1) граждане, имеющие право на участие в мест-
ном  референдуме;

2) избирательные объединения, иные обще-
ственные объединения, уставы которых предусма-
тривают участие в выборах и (или) референдумах 
и которые зарегистрированы в порядке и сроки, 
установленные федеральным законом;

3) совет депутатов и глава администрации муни-
ципального образования совместно посредством 
принятия соответствующих правовых актов.

Условием назначением местного референду-
ма по инициативе граждан, избирательных 
объединений, иных общественных объедине-
ний является сбор подписей в поддержку дан-
ной инициативы, количество которых устанав-
ливается законом и не может превышать 5 
процентов от числа участников референдума, 
зарегистрированных на территории поселе-
ния, но не может быть менее 25 подписей.

Статья 9. Голосование по отзыву депутата, вы-
борного должностного лица, члена выборного ор-
гана местного самоуправления.

2. Дату голосования о выражении недоверия де-
путату, выборному должностному лицу, члену вы-
борного органа местного самоуправления назна-

чает муниципальная избирательная комиссия на 
основании требований избирателей, собранных 
подписными листами в избирательном округе де-
путата в количестве, установленным законом и 
не может превышать 5 процентов от числа 
участников референдума, но не может быть 
менее 25 подписей.  

Статья 11. Территориальное общественное са-
моуправление.

8. Органы территориального общественного са-
моуправления :

3) могут осуществлять хозяйственную дея-
тельность по благоустройству территории, 
иную хозяйственную деятельность, направлен-
ную на удовлетворение социально-бытовых 
потребностей граждан, проживающих на соот-
ветствующей территории, как за счет средств 
указанных граждан, так и на основании догово-
ра между органами территориального обще-
ственного самоуправления и органами местно-
го самоуправления с использованием средств 
местного бюджета;

Глава 4. Муниципальные правовые акты.
Статья . Система муниципальных правовых ак-

тов.
9. Муниципальные правовые акты, затрагиваю-

щие права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, подлежат официальному опублико-
ванию (обнародованию) и вступают в силу со дня 
их официального опубликования.

Официальное опубликование (обнародование) 
муниципальных правовых актов осуществляется 
не позднее чем через 10 дней со дня их принятия.

Муниципальные нормативные правовые 
акты о местных налогах и сборах вступают в 
силу не ранее 01 января, следующего за годом 
их принятия, но не ранее 1 месяца со дня их 
официального опубликования.

Иные муниципальные правовые акты вступают 
в силу со дня их принятия за исключением случаев, 
когда в принятом муниципальном правовом акте 
предусмотрен   иной порядок вступления его в 
силу.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

16.06.2011 года                №37                д. Заневка
О принятии поправок к Уставу (новая редак-

ция) МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области.
На основании статьи 44 Федерального Закона 

«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 года № 131 - ФЗ и с учетом заключения 
рабочей группы по рассмотрению замечаний и 
предложений к проекту Устава муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области и граждан, а также с 
учетом заключения Министерства Юстиции РФ по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области,  Со-
вет депутатов МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области принял 

РЕШЕНИЕ:
1. Принять поправки к Уставу (новая редакция) 

муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, проект которого  
опубликован в газете «Заневский вестник» от 
18.03.2011 года № 7 (42). Приложения № 1.

2. Внести поправки в Устав (новая редакция) и 
представить на государственную регистрацию 
Устав (новая редакция) с учетом поправок МО «За-
невское сельское поселение»  в Главном управле-
нии Министерства юстиции по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области в пятнадцати - дневный 
срок. Приложение № 2.

3. С момента государственной  регистрации 
Устав (новая редакция) МО «Заневское сельское 
поселение» признать утратившим силу Устав, заре-
гистрированный  в Главном управлении юстиции 
РФ по Северо-Западному округу от 28.05.2009 года  
№ RU475043032009001.

4. С момента государственной регистрации 
Устав (новая редакция)  опубликовать в газете «За-
невский вестник».

5. Настоящее решение вступает в силу с момента 
официального опубликования.

6. Контроль над исполнением решения возло-
жить на Главу муниципального образования.

Глава МО Кондратьев В.Е.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

16.06.2011 года                     № 36                        д.Заневка
Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в МО«Заневское сельское поселение»
В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Совет депутатов муници-
пального образования «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области принял 

РЕШЕНИЕ:
1.  Утвердить Положение о бюджетном процессе 

в муниципальном образовании «Заневское сель-
ское поселение» согласно приложению №1.

2.  Настоящее решение подлежит  официально-
му опубликованию и вступает в силу с 01 июля 
2011 года. 

3. Признать утратившим силу Решение Совета 
депутатов № 42 от 27.03.2006г «О бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании «Заневское 
сельское поселение» с 1 июля 2011 года.

4. Контроль над исполнением решения возло-
жить на постоянную комиссию по экономической 
политике, бюджету, налогу, инвестициям, правопо-
рядку, законности. 

Глава МО Кондратьев В.Е. 

Приложение № 1 

Принято решением Совета депутатов 

МО «Заневское сельское  поселение» 

от 16.06.2011 года №36

Положение
о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Заневское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

Раздел I. Общие положения.
Статья 1. Правоотношения, регулируемые настоящим Положе-

нием.
Настоящее Положение в соответствии с Конституцией Российской Феде-

рации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «О бюджетной классифика-

ции Российской Федерации», Уставом  муниципального образования «Занев-

ское сельское поселение» регулирует бюджетные отношения, возникающие 

между субъектами бюджетных правоотношений в процессе составления и 

рассмотрения проекта бюджета муниципального образования «Заневское 

сельское поселение», утверждения и исполнения бюджета, контроля за его 

исполнением, а также осуществления муниципальных заимствований и 

управления муниципальным долгом.

Статья 2. Правовые основы осуществления бюджетных правоот-
ношений.

Бюджетные правоотношения в муниципальном образовании «Заневское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области (далее муниципальное образование) осуществляются в соответ-

ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными нормативно- 

правовыми  актами  Российской Федерации и Ленинградской области, при-

нятыми в соответствии с Бюджетным Кодексом, настоящим Положением.

Статья 3. Понятия и термины, применяемые в настоящем Поло-
жении.

Понятия и термины, применяемые в настоящем положении, используют-

ся в значениях, определенных Бюджетным Кодексом и другими федераль-

ными законами, регулирующими бюджетные правоотношения.

Статья 4. Особенности применения бюджетной классификации 
Российской Федерации.

1. В целях обеспечения сопоставимости показателей бюджета муници-

пального образования c бюджетами других уровней бюджетной системы 

Российской Федерации при составлении, исполнении бюджета муниципаль-

ного образования, формировании отчетности о его исполнении применяется 

бюджетная классификация Российской Федерации, утвержденная федераль-

ным законом.

2. Совет депутатов муниципального образования «Заневское сельское 

поселение» (далее Совет депутатов) в части классификации доходов вправе:

- закреплять источники доходов бюджета муниципального образования 

за администраторами поступлений в местный бюджет, если иное не преду-

смотрено законодательством Российской Федерации;

- производить дальнейшую детализацию классификации доходов бюд-

жетов Российской Федерации с применением кодов программ (подпро-

грамм), за исключением доходов, по которым контроль за правильностью 

исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взы-

скание пеней и штрафов и принятие решений о возврате (зачете) излишне 

уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов возложен на 

органы власти другого уровня.

При формировании, утверждении и исполнении бюджета муниципаль-

ного образования должна обеспечиваться преемственность кодов админи-

страторов поступлений в бюджет по доходам, распределяемым между бюд-

жетами бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с 

нормативами, установленными бюджетным законодательством Российской 

Федерации.

3. Совет депутатов в части классификации расходов:

- утверждает решением о бюджете муниципального образования на со-

ответствующий год перечни целевых статей и видов расходов функциональ-

ной классификации расходов местного бюджета, обеспечивая идентичность 

построения функциональной классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации в части целевых статей и видов расходов, а также преемствен-

ность кодов целевых статей и видов расходов, применяемых при формиро-

вании федерального бюджета, для аналогичных расходов, осуществляемых 

за счет средств бюджета муниципального образования;

 - вправе при составлении указанных перечней целевых статей и видов 

расходов дополнять перечни целевых статей и видов расходов функциональ-

ной классификации расходов бюджетов Российской Федерации, утвержден-

ные Федеральным законом «О бюджетной классификации Российской Феде-

рации»;

- утверждает решением о бюджете на соответствующий год расходы 

бюджета муниципального образования по распорядителям и получателям 

бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-

ходов функциональной классификации расходов местного бюджета. 

4. Совет депутатов в части классификации источников финансирования 

дефицита бюджета вправе производить дальнейшую детализацию класси-

фикации источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 

Российской Федерации с применением кодов программ (подпрограмм), обе-

спечивая преемственность кодов администраторов источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета по источникам внутреннего финансиро-

вания дефицитов бюджетов.

5. Органы, организующие исполнение бюджета муниципального образо-

вания «Заневское сельское поселение», вправе принимать решения о допол-

нении перечней целевых статей и видов расходов функциональной класси-

фикации расходов бюджета муниципального образования. 

Статья 5. Основные этапы бюджетного процесса в муниципаль-
ном образовании «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

Бюджетный процесс  включает следующие этапы:

-составление проекта бюджета муниципального образования;

-рассмотрение и утверждение бюджета муниципального образования;

-исполнение бюджета муниципального образования;

-осуществление муниципального финансового контроля;

-отчет об исполнении бюджета.

Статья 6. Участники бюджетного процесса.
Участниками бюджетного процесса в муниципальном  образовании яв-

ляются:

-Совет депутатов муниципального образования;

-Глава муниципального образования;

-Глава администрации муниципального образования;

-администрация муниципального образования;

-комитет  финансов Администрации МО «Всеволожский муниципальный 

район» в части переданных полномочий;

-распорядители и получатели бюджетных средств;

-администраторы поступлений в местный бюджет;
Статья 7. Бюджетные полномочия участников бюджетного 

процесса.
1. Совет депутатов:

-рассматривает и утверждает бюджет муниципального образования и 

отчет о его исполнении;

-формирует и определяет правовой статус органов, осуществляющих 

контроль за исполнением бюджета муниципального образования;

-устанавливает, изменяет и отменяет местные налоги и сборы в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

-устанавливает налоговые льготы по местным налогам, основания и по-

рядок их применения;

-принимает программы социально-экономического развития муници-

пального образования;

-определяет порядок управления и распоряжения имуществом, находя-

щимся в муниципальной собственности, порядок направления в бюджет 

муниципального образования доходов от его использования;

-устанавливает условия муниципальных заимствований;

-определяет порядок предоставления бюджетных кредитов юридиче-

ским лицам;

- утверждает порядок осуществления муниципальных заимствований, 

обслуживания и управления муниципальным долгом;

- утверждает порядок предоставления муниципальных гарантий;

Совет депутатов имеет право на:

- получение от  администрации муниципального образования сопрово-

дительных материалов в ходе рассмотрения и утверждения проекта бюдже-

та муниципального образования;

- получение от администрации оперативной информации об исполнении 

бюджета муниципального образования;

-  последующий контроль за исполнением бюджетов, в соответствии с по-

ложением о контрольной деятельности  Совета  депутатов.

  Совет депутатов  не имеет права создавать свои резервные фонды, а 

также выполнять отдельные функции по исполнению бюджетов (за исключе-

нием распоряжения средствами, предусмотренными в бюджете на содержа-

ние Совета депутатов. 

        2.Глава  муниципального образования:

-  принимает решение об организации публичных слушаний  по обсужде-

нию  проекта бюджета;

-    принимает решение о создании  согласительной комиссии  в случае 

отклонения  Советом депутатов проекта  бюджета и определяет порядок ее 

работы, является ее Председателем;

-   осуществляет иные полномочия, в соответствии с решениями Совета 

депутатов.

 3. Глава администрации муниципального образования:

- вносит на рассмотрение Совета депутатов проект бюджета муниципаль-

ного образования с необходимыми документами и материалами, проекты 

решений о внесении изменений и дополнений в бюджет муниципального 

образования, а также отчет об исполнении бюджета;

- вносит в Совет депутатов предложения по установлению, изменению, 

отмене местных налогов и сборов, введению и отмене налоговых льгот по 

местным налогам;

-  утверждает  порядок проведения общественных слушаний  по обсуж-

дению проекта бюджета;

-      утверждает  порядок ведения муниципальной долговой книги;

-     принимает решения о введении режима сокращения расходов бюд-

жета муниципального образования на условиях и в порядке, установленных 

Бюджетным кодексом;

- утверждает порядок расходования средств резервного фонда;

- осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.

5. Администрация муниципального образования:

-разрабатывает проекты социально-экономического развития муници-

пального образования, перспективного финансового плана, проекта бюдже-

та муниципального образования на очередной финансовый год;

- разрабатывает проект бюджета муниципального образования;

- составляет и утверждает сводную бюджетную роспись;

- представляет на утверждение порядок осуществления муниципальных 

заимствований, обслуживания и управления муниципальным долгом;

- представляет на утверждение порядок предоставления муниципаль-

ных гарантий;

- представляет на утверждение порядок ведения муниципальной долго-

вой книги;

- осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.

6. Комитет финансов Администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» (далее – Комитет):

- организует исполнение бюджета муниципального образования;

- осуществляет методологическое руководство в области составления 

проекта бюджета муниципального образования и исполнения бюджета му-

ниципального образования;

- составляет отчетность об исполнении бюджета муниципального образо-

вания;

- осуществляет предварительный, текущий и последующий контроль за 

исполнением бюджета муниципального образования, в том числе контроль 

за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств распоряди-

телями и получателями бюджетных средств;

- осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.

7.   Распорядители и получатели бюджетных средств осуществляют свои 

полномочия в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации.

8.    Администраторы поступлений в местный бюджет осуществляют свои 

полномочия в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации.

Раздел II.
Составление проекта бюджета муниципального 

образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области.
Статья 8. Основы составления проекта бюджета.
1. Составление проекта бюджета муниципального образования – исклю-

чительная прерогатива администрации муниципального образования.

2. Составлению проекта бюджета муниципального образования  должны 

предшествовать подготовка следующих документов, на которых основыва-

ется составление бюджета:

- прогнозного плана социально-экономического развития муниципаль-

ного образования на очередной финансовый год;

- основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципаль-

ного образования  на очередной финансовый год;

- баланса финансовых ресурсов муниципального образования на очеред-

ной финансовый год;

- реестра расходных обязательств муниципального образования.

3. Одновременно с составлением проекта бюджета муниципального об-

разования Администрацией  разрабатывается перспективный финансовый 

план муниципального образования на предстоящий трехлетний период, ко-

торый утверждается Главой  Администрации.

Статья 9. Основные этапы составления проекта бюджета.
1. Решение о начале работы над составлением проекта бюджета муници-

пального образования на очередной финансовый год принимается Главой  

администрации муниципального образования в форме нормативного пра-

вового акта, регламентирующего сроки и процедуры разработки проекта 

бюджета муниципального образования на очередной финансовый год. 

2. Основные характеристики бюджета муниципального образования на 

очередной финансовый год, а также распределение предельных объемов 

бюджетного финансирования по распорядителям и получателям бюджетных 

средств разрабатываются администрацией муниципального образования с 

учетом:

- показателей перспективного финансового плана муниципального об-

разования на предстоящие три года и распределения бюджета принимае-

мых обязательств;

- необходимости финансирования всех расходных обязательств, вклю-

ченных в реестр расходных обязательств муниципального образования, ис-

полнение которых должно осуществляться в очередном финансовом году за 

счет средств бюджета муниципального образования;

- документов, указанных в пункте 2 статьи 8 настоящего Положения. 

3. Проект решения о бюджете муниципального образования должен со-

держать:

- основные характеристики бюджета - общий объем доходов бюджета, 

общий объем расходов бюджета, дефицит бюджета;

- прогнозируемые доходы бюджета по группам, подгруппам, и статьям 

классификации доходов бюджетов Российской Федерации;

- расходы бюджета по распорядителям и получателям бюджетных 

средств, разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функ-

циональной классификации расходов бюджета муниципального образова-

ния;

- обособленное отражение средств, направляемых на исполнение расхо-

дных обязательств муниципального образования в связи с осуществлением 

органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного зна-

чения, и средств, направляемых на исполнение расходных обязательств му-

ниципального образования, исполняемых за счет субвенций из бюджетов 

других уровней для осуществления отдельных государственных полномо-

чий;

- источники финансирования дефицита бюджета муниципального обра-

зования;

- верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом;

- предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям и бюд-

жетным кредитам;

- цели, условия и порядок предоставления бюджетных кредитов, лимиты 

их предоставления на срок в пределах финансового года и на срок, выходя-

щий за пределы финансового года, а также ограничения по субъектам полу-

чения бюджетных кредитов;

- иные показатели, определенные Бюджетным кодексом, федеральными 

и областными законами, муниципальными правовыми актами.

4. Обязательными приложениями к проекту решения о бюджете муници-

пального образования являются:

- прогнозный план  социально-экономического развития муниципально-

го образования на очередной финансовый год;

- основные направления бюджетной и налоговой политики муниципаль-

ного образования на очередной финансовый год;

- баланс финансовых ресурсов муниципального образования;

- адресные, целевые адресные  программы муниципального образова-

ния;

- оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального образова-

ния за текущий финансовый год;

- другие документы и материалы, предусмотренные Бюджетным кодек-

сом, федеральными и областными законами, муниципальными правовыми 

актами.

Статья 10. Порядок подготовки бюджета на очередной финансо-
вый год.

1. Комитет финансов:

-  на основании  распоряжения Главы Администрации о разработке бюд-

жета на очередной финансовый год,   не позднее 1 августа текущего года на-

правляет в администрацию, ее структурные подразделения, получателям и 

главным распорядителям бюджетных средств уведомления о начале разра-

ботке бюджета на очередной финансовый год;

-      до 1 августа  текущего года запрашивает у структурных подразделе-

ний Администрации, главных распорядителей бюджетных средств информа-

цию необходимую для разработки бюджета на очередной финансовый год;

-     до 1 сентября  текущего года  формирует основные параметры доход-

ной и расходной  части проекта бюджета и направляет на утверждение Ад-

министративного Совета Администрации;

-   до 15 октября текущего года разрабатывает проект бюджета на оче-

редной финансовый год и в течении 14 дней направляет его  Главе Админи-

страции для внесения  в Совет депутатов.

2.   Глава Администрации подписывает проект бюджета  на очередной 

финансовый год и в течении 7 дней направляет его Главе муниципального  

образования  для организации процедуры публичных слушаний, и  одновре-

менно вносит в Совет депутатов.

Раздел III.
Рассмотрение и утверждение проекта решения о 

бюджете «Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 

области.
Статья 11. Внесение проекта решения о бюджете в Совет депута-

тов муниципального образования «Заневское сельское поселение».
Глава администрации муниципального образования вносит проект ре-

шения о бюджете на очередной финансовый год на рассмотрение в Совет 

депутатов не позднее 15 ноября текущего года.

Статья 12. Опубликование проекта бюджета и проведение пу-
бличных слушаний по проекту бюджета.

О проведении  публичных слушаний  Глава муниципального образования  

Глава муниципального образования  издает  постановление, которое подле-

жит официальному опубликованию одновременно с  проектом бюджета.

В постановлении указывается время, место проведения публичных слу-

шаний, определяется регламент поведения публичных слушаний.

Опубликование проекта производится не позднее  чем через 5 дней по-

сле внесения проекта бюджета Главой Администрации в Совет депутатов.

Слушания по проекту бюджета  проводятся не позднее 10 дней после 

опубликования. 

При проведении публичных слушаний  учитываются все замечания и 

предложения поступающие от  присутствующих на публичных слушаниях 

жителей муниципального образования.

Все замечания и предложения  поступившие в результате проведения 

общественных слушаний заносятся в протокол общественных  слушаний.

Протокол общественных слушаний подписывается Главой муниципаль-

ного образования и  направляется в Совет депутатов.

Статья 13. Рассмотрение проекта решения о бюджете Советом 
депутатов муниципального образования.

1. В течение суток со дня внесения проекта решения о бюджете на оче-

редной финансовый год в Совет депутатов Глава муниципального образова-

ния  направляет его на рассмотрение в постоянные  комиссии Совета депута-

тов.

2. В двухнедельный срок с момента направления проекта решения о 

бюджете муниципального образования в комиссии  проводится заседание 

Совета депутатов.

При рассмотрении проекта бюджета в комиссиях рассматриваются основ-

ные параметры бюджета (доходная расходная часть, источники формирова-

ния бюджета, идеология  бюджета, прогнозные документы, вносимые  одно-

временно с бюджетом.)

3. На заседании Совета депутатов  проект решения Совета депутатов при-

нимается за основу.

После принятия  проекта бюджета за основу  Глава муниципального об-

разования организовывает работу постоянных комиссий Совета депутатов  

по  рассмотрению бюджета.

По итогам работы постоянных комиссий проект бюджета рассматривает-

ся на очередном  заседании Совета депутатов.  

4. В случае не принятия решения о бюджете за основу Глава муниципаль-
ного образования возвращает  проект бюджета  Главе Администрации на 

доработку с указанием причин не принятия  проекта бюджета за основу и 

представляет время для устранения замечаний.

Решение Совета депутатов  подлежит официальному опубликованию.

Срок  для устранения замечаний не может превышать семи дней.

В указанный срок Глава Администрации повторно вносит  в Совет депута-

тов исправленный  проект бюджета.

При указанных обстоятельствах   публичные слушания  проводятся по-

вторно.

5. Принятое Советом депутатов решение о бюджете на очередной финан-

совый год направляется для подписания и  официального опубликования.

6. В случае если принятое за основу  решение о бюджете не принимается 

Советом депутатов в последующем чтении Глава муниципального образова-

ния создает согласительную комиссию.

7. В согласительную комиссию входят равное количество ее членов  от 

Совета депутатов и Администрации МО.

Глава муниципального образования  возглавляет   согласительную ко-

миссию.

Срок работы согласительной комиссии не может  превышать  14 дней.

Порядок работы, состав согласительной комиссии утверждается  Главой 

муниципального образования.

Согласительная комиссия должна приступить к работе  в срок не позднее  

двух дней  с момента отклонения  Советом депутатов проекта бюджета.

Согласительная комиссия рассматривает все замечания, послужившие 

причиной не принятия  проекта бюджета на очередной год.

8. Итоги  работы согласительной комиссии  оформляются в виде поправок 

к бюджету и выносятся на повторное рассмотрение Советом депутатов.

9. Решение о бюджете на очередной год вступает в силу с 1 января.

Статья 14. Сроки утверждения решения о бюджете и последствия 
непринятия проекта решения о бюджете на очередной финансовый 
год в срок.

1. Решение о бюджете муниципального образования должно быть рас-

смотрено, утверждено Советом депутатов, подписано главой муниципально-

го образования и обнародовано до начала очередного финансового года.

Органы местного самоуправления муниципального образования обяза-

ны принимать все возможные меры в пределах их компетенции по обеспе-

чению своевременного рассмотрения, утверждения, подписания и обнаро-

дования решения о бюджете.

2. В случае, если решение о бюджете на очередной финансовый год не 

вступило в силу с начала финансового года, вводится режим временного 

управления бюджетом, в рамках которого администрация вправе:

- осуществлять расходование бюджетных средств на цели, определен-

ные законодательством, при условии, что из бюджета на предыдущий фи-

нансовый год на эти цели уже выделялись средства, но не более одной две-

надцатой ассигнований предыдущего года в расчете на месяц по 

соответствующим разделам функциональной и ведомственной классифика-

ций расходов бюджета;

- не финансировать расходы, не предусмотренные проектом решения о 

бюджете муниципального образования на очередной финансовый год.

3. Если решение о бюджете не вступило в силу через три месяца после 

начала финансового года, администрация вправе осуществлять расходы, 

распределять доходы и осуществлять заимствования при соблюдении усло-

вий, определенных пунктом 2 настоящей статьи.

При этом администрация не имеет права:

- предоставлять бюджетные средства на инвестиционные цели;

- предоставлять бюджетные средства на возвратной основе;

- предоставлять субвенции юридическим лицам, за исключением муни-

ципальных предприятий и учреждений;

- осуществлять заимствования в размере более одной восьмой объема 

заимствований предыдущего финансового года в расчете на квартал;

- формировать резервный фонд и осуществлять расходы из этого фонда.

Раздел IV.
Исполнение бюджета муниципального образования 

«Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.
Статья 15. Казначейское исполнение бюджета.
1. В муниципальном образовании устанавливается казначейское испол-

нение бюджета. 

Функции по организации исполнения  бюджета  муниципального образо-

вания, управление счетами бюджета муниципального образования и бюд-

жетными средствами осуществляет отдел финансов.

Отдел финансов, осуществляет платежи за счет бюджетных средств от 

имени и по поручению бюджетных учреждений.

2. Бюджет муниципального образования  исполняется на основе принци-

па единства кассы и подведомственности расходов.

Принцип единства кассы предусматривает зачисление всех поступающих 

доходов бюджета, привлечение и погашение источников финансирования 

дефицита бюджета и осуществление всех расходов с единого счета бюджета, 

открытого в органах федерального казначейства.

Право открытия и закрытия единого счета бюджета муниципального об-

разования  принадлежит отделу финансов.

Статья 16. Исполнение бюджета.
1. Исполнение бюджета муниципального образования осуществляется 

отделом финансов, на основе бюджетной росписи.

2. Бюджетная роспись составляется распорядителями и получателям 

бюджетных средств на основе утвержденного бюджета  муниципального об-

разования в соответствии с функциональной и экономической классифика-

циями расходов бюджетов Российской Федерации с поквартальной разбив-

кой и представляется в администрацию муниципального образования в 

течение 10 дней со дня утверждения местного бюджета.

3. На основании бюджетных росписей распорядителей и получателей 

бюджетных средств администрация составляет сводную бюджетную роспись 

в течение 15 дней после утверждения бюджета муниципального образова-

ния.

Сводная бюджетная роспись утверждается главой администрации муни-

ципального образования в течение 17 дней после утверждения бюджета 

муниципального образования и направляется в орган, организующий испол-

нение бюджета. 

Одновременно сводная бюджетная роспись направляется для сведения в 

Совет депутатов.

Статья 17. Завершение бюджетного года.
1. Финансовый год завершается 31 декабря.

2. Лимиты бюджетных обязательств прекращают свое действие 31 дека-

бря.

3. Принятие денежных обязательств после 25 декабря не допускается. 

Подтверждение денежных обязательств должно быть завершено органом, 

организующим исполнение бюджета, 28 декабря.

4. После завершения операций по принятым денежным обязательствам 

завершившегося года остаток средств на едином счете бюджета подлежит 

учету в качестве остатка средств на начало очередного финансового года.

Статья 18. Бюджетный учет и отчетность об исполнении бюдже-
та.

1. Все доходы бюджета муниципального образования, источники финан-

сирования дефицита бюджета, расходы бюджета, а также операции, осу-

ществляемые в процессе исполнения бюджета, подлежат бюджетному учету.

2. Орган, организующий исполнение бюджета, составляет ежекварталь-

ный, полугодовой и годовой отчеты об исполнении бюджета муниципально-

го образования в соответствии с единой методологией отчетности об испол-

нении бюджета, установленной правительством Российской Федерации.

3. Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

утверждается Советом депутатов.

Раздел V. Муниципальный финансовый контроль.
Статья 19. Органы, осуществляющие муниципальный финансо-

вый контроль.
В муниципальном образовании осуществляются предварительный, теку-

щий и последующий контроль за исполнением бюджета.

Муниципальный финансовый контроль в пределах своих полномочий 

осуществляют:

- контрольный орган Совета депутатов, в соответствии с решением Совета 

депутатов о контрольной деятельности;

- сектор  финансов;

- распорядители бюджетных средств.

Статья 20. Ответственность за бюджетные правонарушения.
Ответственность за бюджетные правонарушения в муниципальном об-

разовании наступает по основаниям и в формах, предусмотренных Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации и иным федеральным законодатель-

ством.
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Муниципальное образование

«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

16.05.2011 г.                 №31                 дер. Заневка
«Об организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков летом 2011 года»
Во исполнении ст. 14 Федеральный закон от 6 октября 2003 года 

N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», в целях качественной организации 
летней оздоровительной работы с детьми и подростками в 2011 
году:

ОБЯЗЫВАЮ:
1. Утвердить Программу основных мероприятий по организации 

оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи 
летом 2011 года. Приложение № 1

2. И. о. Директора МУ «Янинский сельский культурно - спортив-
ный досуговый центр» Лосевой Т.А.: 

2.1. Принять меры по организации и проведению летней оздоро-
вительной компании 2011 года.

2.2. Создать условия для отдыха, оздоровления и занятости де-

тей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
2.3. Определить содержание и формы воспитательной работы в 

кружках и секциях, создать условия для развития творческих спо-
собностей, организаторских умений, навыков трудовой деятельно-
сти.

2.4. Организовать проведение спортивно-массовых и культур-
ных мероприятий, привлекая детей и подростков.

2.5. Обеспечить организацию досуговой, познавательной и твор-
ческой деятельности участников молодёжной трудовой бригады в 
летнее время.

3. Специалиста первой категории Черемисина А. В. обеспечить 
безопасность жизни и здоровья детей, а также контроль противопо-
жарной безопасности при организации отдыха и оздоровления де-
тей.

4. Директора МУ «Редакция газеты «Заневский вестник» Чачина 
С. Я. постоянно освещать ход проведения летней оздоровительной 
работы.

5. Рекомендовать директору МОБУ «Янинская средняя общеоб-
разовательная школа» принять меры по организации и проведению 
летней оздоровительной компании 2011 года.

Глава Администрации А.В. Гердий

Приложение № 1
к Распоряжению Главы Администрации № 31 от 16.05.2011 г.
Программа 

основных мероприятий по организации оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и 
молодежи летом 2011 года

Наименование мероприятий
Охват детей и подростков

Источники финансированияиюнь июль август всего

Мероприятия сопутствующие летнему оздоровлению, отдыху и занятости детей «Лето 2011»
Праздничные мероприятия, посвящённые «Дню защиты детей» 

- массовый праздник «Город детства» 150 - - 150 МБ

- культурно-массовое мероприятие 140 - - 140

-театрализованное представление для детей дошкольного и школьного 

возраста

40 - - 40

Организация экскурсии для детей и подростков 40 10 - 50 МБ

Праздничное мероприятие, посвященное «Дню молодёжи» 130 - - 130 МБ

Спортивное мероприятие, посвященное «Дню физкультурника» - - 50 50 МБ

Массовое спортивное мероприятие «Конный пробег на кубок Главы 

Муниципального образования «Заневское сельское поселение» 

- - 100 100 МБ

Воспитательная беседа с подростками о правонарушениях и 

привлечения к уголовной ответственности

20 - 20 40

Приобретение путевок для детей, подростков поселения 5 - - 5 МБ  РБ

Организация трудовой бригады
Работа трудовой бригады 20 - - 20 МБ РБ

Организация экскурсии для участников молодёжной трудовой бригады 20 - - 20 МБ

МУ «Янинский сельский культурно-спортивный досуговый центр»
Кинолектории 70 50 - 120

Мероприятие, приуроченное к международному «Дню борьбы с 

наркоманией»

50 - - 50

Детская дискотека 40 - - 40

Литературные игры 40 - - 40

Викторины, вечера, конкурсы,  игровые программы 140 - 15 155

Театрализованные программы и шоу 90 90

Открытый турнир по мини-футболу среди детей, посвящённый 

международному «Дню защиты детей»

80 - - 80

Спортивный праздник, посвящённый международному «Дню защиты 

детей»

80 - - 80

Мероприятие посвященное «Дню Государственного флага РФ» - - 100 100

Кинолекторий, посвященный «Дню кино России» - - 50 50

Спортивные игры, соревнования по волейболу, баскетболу, пионерболу 60 70 130

Участие в районных спортивных мероприятиях По положению

Работа кружков 20 - - 20

МОУ «Янинская средняя общеобразовательная школа»
Летний оздоровительный лагерь дневного пребывания 70 - - 70 РБ

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.05.2011 г.                                       №90                                        дер. Заневка

«Об утверждении порядка ведения реестра муниципаль-
ных служащих в МО «Заневское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 31 Федерального закона от 2 

марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок ведения реестра муниципальных служа-

щих в Муниципальном образовании «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Заневский 
Вестник».

3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава Администрации А.В. Гердий

УТВЕРЖДЁН 
Постановлением Главы Администрации 

от 13.05.2011 г. № 90 
ПОРЯДОК

ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ В 
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Положение о Порядке ведения Реестра муниципальных служа-
щих  в МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области в соответствии с Законом 
Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации устанавливает Порядок веде-
ния Реестра муниципальных служащих в МО «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее - Реестр).

1. Ведение списков муниципальных служащих для внесения в 
Реестр осуществляется на основе личных дел и личных карточек 
муниципальных служащих. Списки составляются инспектором по 
кадрам Администрации Муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, ежегодно по состоянию на 1 января и 1 июля теку-
щего года. В них включаются данные обо всех муниципальных слу-
жащих, работающих в  Администрации. 

2. При заполнении граф Реестра соблюдаются следующие требо-
вания:

Реестр заполняется по группам должностей муниципальной 
службы в алфавитном порядке в рамках каждой группы;

графа 2 «Фамилия, Имя, Отчество» - заполняется полностью;
графа 3 «Число, месяц, год рождения, возраст» - заполняется 

арабскими цифрами, с указанием года рождения из четырех цифр, 

возраст - с указанием полных лет, при этом цифры дополняются сло-
вами «лет» или «года»;

графа 4 «Занимаемая должность и дата назначения» - указыва-
ется полное наименование должности муниципальной службы,   
число, месяц и год начала работы в этой должности;

графа 5 «Стаж муниципальной службы» - заполняется с указани-
ем полных лет, месяцев и дней, при этом цифры дополняются слова-
ми «лет», «месяцев», «дней»;

графа 6 «Уровень образования, название образовательного 
учреждения, квалификация, год окончания» - указывается уровень 
образования, название учебного заведения, квалификация, ученая 
степень, ученое звание, год окончания. Если муниципальный слу-
жащий окончил несколько учебных заведений, то все они заносятся 
в данную графу в хронологической последовательности;

графы 7 и 8 заполняются при наличии документа, подтверждаю-
щего прохождение переподготовки или повышения квалификации, 
с соблюдением установленных сроков к моменту составления Рее-
стра;

графа 7 «Повышение квалификации» - указывается наименова-
ние учебного заведения, направление обучения, период обучения;

графа 8 «Переподготовка» - указывается наименование учебного 
заведения, направление обучения, период обучения.

4. Муниципальный служащий, уволенный с муниципальной 
службы, исключается из Реестра муниципальных служащих в день 
увольнения.

5. В случае смерти (гибели) муниципального служащего либо 
признания муниципального служащего безвестно отсутствующим 
или объявления его умершим решением суда, вступившим в закон-
ную силу, муниципальный служащий исключается из Реестра муни-
ципальных служащих в день, следующий за днём смерти (гибели) 
или днём вступления в законную силу решения суда.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 23.05.2011 г.                                  №100                                  дер. Заневка

«О проведении праздничных мероприятий, 
посвящённых Всероссийскому «Дню семьи, 

любви и верности»
В целях укрепления авторитета и поддержки института семьи, 

базовых семейных ценностей, олицетворения семейного счастья, 
супружеской верности и любви

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести праздничное мероприятие, посвящённое Всероссий-

скому
 «Дню семьи, любви и верности» 08 июля 2011 года.
2. Утвердить смету расходов праздничного мероприятия. При-

ложение №1.

3. Начальнику финансово-экономического сектора Скидкину А. В.  

произвести  финансирование праздничных мероприятий в соот-

ветствии со сметой. Приложение № 1.

4. И. о. директора МУ «Янинский сельский культурно - спортив-

ный 

досуговый центр» Лосевой Т. А. принять меры по организации и 

проведению праздничного мероприятия, посвящённого Всероссий-

скому «Дню семьи, любви и верности».

5. Директору МУ «Редакция газеты «Заневский Вестник» Чачину 

С. Я. 

осветить ход проведения праздничного мероприятия.

6. Делопроизводителю Администрации Степановой Е. А. ознако-

мить с 

настоящим Постановлением всех исполнителей под роспись.

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-

жить на Заместителя Главы Администрации Махортову А.Ю.

Глава Администрации А.В. Гердий

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.06.2011 г.                  №111                  дер. Заневка

Об утверждении административного регламента 
исполнения муниципальной функции 

«Формирование, утверждение, исполнение местного 
бюджета МО «Заневское сельское поселение» и контроль за 

его исполнением» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент исполнения муници-

пальной функции «Формирование, утверждение, исполнение мест-
ного бюджета МО «Заневское сельское поселение» и контроль за его 
исполнением» согласно приложения 1

2. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Заневский 
вестник», разместить на сайте администрации МО «Заневское сель-
ское поселение».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления остав-
ляю за собой. 4. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава администрации А.В. Гердий

Приложение 1 
к постановлению администрации № 111 от 16.06.2011 г.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
исполнения муниципальной функции «Формирование, 

утверждение, исполнение местного бюджета МО «Заневское 
сельское поселение» и  контроль за  его исполнением» 
I.  Общие положения
1. Наименование муниципальной  функции
1.1. Наименование муниципальной функции – «Формирование, 

утверждение, исполнение местного бюджета МО «Заневское сель-
ское поселение» и  контроль за его исполнением »

(далее – муниципальная функция).
Административный регламент администрации МО «Заневское 

сельское поселение» по предоставлению муниципальной функции 
«Формирование, утверждение, исполнение местного бюджета МО 
«Заневское сельское поселение» и контроль за его исполнением» 
(далее – административный регламент) устанавливает сроки и по-
следовательность административных процедур при предоставле-
нии муниципальной функции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

1.2. Предоставление муниципальной функции осуществляется в 
соответствии с :

- Бюджетным кодексом Российской Федерации 
- Федеральным законом от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных ( представитель-
ных) и  исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации»

- Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, 
№ 40, ст.3822; 2004, №  25, ст.2484; 2005, №  1, ст.12, 17, 25; №  17, 
ст.1480; №  30, ст.3104; №  42, ст.4216; 2006, №  1, ст.10; №  8, ст.852; 
№ 23, ст.2380; № 30, ст.3296; № 31, ст.3427, 3452; № 43, ст.4412; № 50, 
ст.5279; 2007, № 1, ст.21; № 10, ст.1151; № 21, ст.2455; № 25, ст.2977; 
№ 26, ст.3074; № 43, ст.5084; № 45, ст.5430; № 46, ст.5553; 2008, № 30, 
ст.3616; № 48, ст.5517; № 52, ст.6229, 6236; 2009, № 19, ст.2280; № 48, 
ст.5733);

- Областным Законом Ленинградской области от 17 сентября 
2002 года № 36-оз «О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ»;

- Уставом МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, принятым реше-
нием Совета депутатов от 26.02.2009 г. № 74;

1.3. Исполнение муниципальной функции по формированию, 
утверждению, исполнению бюджета МО «Заневское сельское посе-
ление» и контроль за его исполнением осуществляется начальни-
ком финансово-экономического сектора (ФЭС) администрации  МО 
«Заневское сельское поселение».

В целях получения документов, необходимых для исполнения 
муниципальной функции по формированию, утверждению, испол-
нению бюджета МО «Заневское сельское поселение» и контролю  за 
его исполнением, осуществляется взаимодействие с:

- Инспекцией Федеральной налоговой службой России по Всево-
ложскому району Ленинградской области;

- Отделением по Всеволожскому району Управления Федераль-
ного казначейства по Ленинградской области;

- Территориальным органом Федеральной службы государствен-
ной статистики по Всеволожскому району Ленинградской области;

- иными организациями, имеющими сведения, необходимые 
для  исполнения муниципальной функции по формированию, 
утверждению, исполнению бюджета МО «Заневское сельское посе-
ление» и контроль за исполнением данного бюджета.

1.4. Административный регламент  по исполнению муниципаль-
ной функции по формированию, утверждению, исполнению бюдже-
та МО «Заневское сельское поселение» и контролю за его исполнени-
ем, размещается на официальном сайте администрации МО 
«Заневское сельское поселение».

II. Административные процедуры
2.1. Описание последовательности действий при осуществлении 

муниципальной функции по формированию, утверждению, испол-
нению бюджета  МО «Заневское сельское поселение» и контролю за 
его исполнением

2.1.1. Конечной целью административных процедур по форми-
рованию бюджета МО «Заневское сельское поселение» является Ре-
шение Совета депутатов МО «Заневское сельское поселение»  о 
бюджете на очередной финансовый год или на очередной финансо-
вый год и плановый период.

2.1.2. При формировании проекта бюджета МО «Заневское сель-
ское поселение» на очередной финансовый год или на очередной 
финансовый год и плановый период специалисты финансового сек-
тора:

- проводят анализ принятых нормативных правовых актов о на-
логах и сборах;

-осуществляют сбор информации об объемах и видах межбюд-
жетных трансфертов, предоставляемых из районного бюджета, и 
других сведений, предусмотренных бюджетным законодатель-
ством

2.1.3. Не позднее, чем за четыре месяца до начала очередного 
финансового года начальник ФЭС администрации поселения  разра-
батывает проект распоряжения Главы администрации МО «Занев-
ское сельское поселение» об утверждении графика разработки про-
екта бюджета Заневского  сельского поселения на очередной 
финансовый год и среднесрочного финансового плана или проекта 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период и соста-
ва рабочей группы для координации и подготовки материалов, на-
чальником ФЭС.

2.1.4. В течение 30 дней с момента принятия распоряжения Гла-
вы администрации об утверждении графика разработки проекта 
бюджета МО «Заневское сельское поселение»  на очередной финан-
совый год и среднесрочного финансового плана или проекта бюдже-
та на очередной финансовый год и плановый период, специалисты 
администрации МО «Заневское сельское поселение» направляют 
основные показатели прогноза социально-экономического разви-
тия Заневского  сельского поселения на очередной финансовый год 
и плановый период начальнику ФЭС администрации поселения.

После получения от специалистов администрации основных по-
казателей прогноза социально-экономического развития МО «За-
невское сельское поселение» на очередной финансовый год и плано-
вый период начальником ФЭС   осуществляется разработка прогноза  
налоговых доходов бюджета на очередной финансовый год и плано-
вый период.

2.1.5. Начальник ФЭС при разработке проекта бюджета МО «За-
невское сельское поселение» имеет право собирать необходимые 
сведения от учреждений и организаций, расположенных на терри-
тории поселения, а также от иных государственных органов и юри-
дических лиц.

2.1.6. Специалисты администрации направляют начальнику ФЭС  
предложения по прогнозу неналоговых доходов бюджета и доходов 

от оказания платных услуг.

2.1.7. Начальник ФЭС Администрации поселения: 

-в течение 60 дней формируют прогноз сбора налоговых и нена-

логовых доходов в бюджет МО «Заневское сельское поселение» ;

- в течение 30 дней формируют для проекта бюджета МО «Занев-

ское сельское поселение»  на очередной финансовый год или про-

екта бюджета на очередной финансовый год и плановый период 

следующие приложения :

- верхний предел муниципального внутреннего долга Заневского  

сельского поселения на конец  очередного финансового года ( на 

конец очередного финансового года и конец каждого планового пе-

риода);

- программу предоставления муниципальных  внутренних заим-

ствований Заневского  сельского поселения  на очередной финансо-

вый год и плановый период;

- в течение 100 дней;

- осуществляют разработку  основных характеристик  проекта 

бюджета Заневского  сельского поселения на очередной финансо-

вый год и распределение расходов по показателям  функциональ-

ной классификации расходов бюджетов Российской Федерации и 

ведомственной структуры бюджета.

Начальник ФЭС  направляет для принятия Главе  администрации 

МО «Заневское  сельское поселение» основные характеристики  про-

екта бюджета поселения  на очередной финансовый год  и средне-

срочного  финансового плана  или проект бюджета  на очередной  

финансовый год и плановый период.

2.1.8. При формировании проекта бюджета МО «Заневское сель-

ское поселение»  на очередной финансовый год или проекта бюдже-

та на очередной финансовый год и плановый период начальник ФЭС 

разрабатывает предложения об отмене, о приостановлении дей-

ствия нормативных правовых актов Заневского  сельского поселе-

ния, исполнение которых влечет расходование бюджетных средств, 

не обеспеченное  источниками финансирования в очередном фи-

нансовом году и плановом периоде, или об их поэтапном введении.

2.1.9. Начальник ФЭС формирует проект Решения Совета депута-

тов МО «Заневское сельское поселение» о бюджете МО «Заневское 

сельское поселение»  на очередной финансовый год или на очеред-

ной финансовый год и плановый период, а также документы и мате-

риалы, представляемые одновременно с проектом Решения Совета 

депутатов МО «Заневское сельское поселение» о бюджете МО «За-

невское сельское поселение»  на очередной финансовый год или на 

очередной финансовый год и плановый период.

2.1.10. Начальник ФЭС организует публичные слушания по про-

екту Решения Совета депутатов МО «Заневское сельское поселение» 

о бюджете МО «Заневское сельское поселение»  на очередной фи-

нансовый год или на очередной финансовый год и плановый пери-

од.

2.1.11. Согласованный проект Решения Совета депутатов МО «За-

невское сельское поселение» о бюджете МО «Заневское сельское 

поселение»  на очередной финансовый год или на очередной финан-

совый год и плановый период направляется в Совет депутатов на 

утверждение.

2.1.12.Исполнение бюджета МО «Заневское сельское поселение»  

осуществляется на основе сводной бюджетной росписи бюджета МО 

«Заневское сельское поселение», утвержденной главой админи-

страции.

2.1.13. Исполнение бюджета по расходам МО «Заневское сель-

ское поселение»  осуществляется главным бухгалтером  с открытием 

лицевого счета главного распорядителя , получателя бюджетных 

средств в Отделении  по Всеволожскому району  УФК по Ленинград-

ской области в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и правовыми актами администрации МО 

«Заневское сельское поселение».

2.1.14. Начальник ФЭС готовит проект Решения Совета депутатов  

об исполнении бюджета МО «Заневское сельское поселение»  в соот-

ветствии с законодательством.

2.1.15. Начальник ФЭС проводит подготовку и проведение пу-

бличных слушаний по исполнению бюджета Заневского  сельского 

поселения.  

2.1.16. Проект Решения Совета депутатов  об исполнении бюдже-

та МО «Заневское сельское поселение»  направляется Главе для по-

следующего его утверждения.

2.1.17. Текущий контроль за соблюдением последовательности 

действий, определенных  административными процедурами по ис-

полнению муниципальной функции по формированию, утвержде-

нию, исполнению бюджета МО «Заневское сельское поселение» и 

контролю за его исполнением  осуществляется начальником ФЭС 

Администрации МО «Заневское сельское поселение».

2.2. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых ( принятых) в ходе исполнения  муниципальной 

функции по формированию, утверждению, исполнению бюджета 

МО «Заневское сельское поселение» и контролю за его исполнением 

:

2.2.1. Заинтересованные лица могут обратиться с жалобой на 

действия (бездействия) и решения, осуществляемые ( принятые) в 

ходе исполнения  муниципальной функции по формированию, 

утверждению, исполнению бюджета МО «Заневское сельское посе-

ление» и контролю за его исполнением  на основании настоящего 

административного регламента , письменно либо  путем устного об-

ращения  к Главе администрации.

2.2.2. Регистрация и контроль за своевременным рассмотрением 

обращений граждан и юридических лиц возложена на специалистов 

Администрации.

2.2.3. Жалоба должна быть рассмотрена в течение 30 дней со дня 

регистрации в Администрации поселения.

2.2.4. В исключительных случаях срок рассмотрения указанной 

жалобы может быть продлен, но не более чем на 30 дней, о чем со-

общается лицу, подавшему жалобу, в письменной форме с указани-

ем причин продления.

2.2.5. Прием жалоб осуществляется по адресу: 195298 , Ленин-

градская область, Всеволожский район, д. Заневка, д.48.

Электронный адрес для направления обращений: zanevka48@

yandex.ru

Телефон: 8 (812) 521-80-03.

График работы: с 9-00 до 17-00 ежедневно, кроме субботы, вос-

кресенья и праздничных дней.
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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2011 г.                    №102                    дер. Заневка
О проведении ежегодного смотра-конкурса на 

«Лучший дом», «Лучший подъезд» муници-
пального образования «Заневское сельское 

поселение».
В целях привлечения жителей населенных пун-

ктов  муниципального образования «Заневское 
сельское поселение», работников жилищно-
коммунальной сферы, общественных организаций 
к работе по улучшению качества и сохранения жи-
лого фонда, повышению культуры его обслужива-
ния, соблюдения правил санитарного содержания, 
благоустройства придомовых территорий и их 
озеленения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ежегодно в период май- июнь проводить 

смотр-конкурс на «Лучший дом», «Лучший подъ-
езд» муниципального образования «Заневское 
сельское поселение».

2. Утвердить Положение о ежегодном смотре-
конкурсе (приложение № 1).

3. Утвердить состав конкурсной комиссии (при-

ложение № 2).
4. Поощрение победителей смотра-конкурса 

осуществляется за счет и в пределах средств бюд-
жета МО на год. Денежные средства, а также цен-
ные подарки выделяемые на поощрение победи-
телей смотра-конкурса перечисляются жилищным 
организациям, выполняющим функции по управ-
лению жилищным фондом по месту расположения 
победителей конкурса  или вручаются частным 
владельцам домов и в полном объеме расходуют-
ся строго по целевому назначению на финансиро-
вание работ по благоустройству и ремонту обще-
домовой собственности домов, подъездов, 
дворовых территорий расположения победителей 
смотра-конкурса в соответствии со сметой (прило-
жение № 3).

5. Контроль по расходованию  выделяемых на 
проведение смотра–конкурса денежных средств 
возложить на конкурсную комиссию.

6. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации. Главному редак-
тору газеты «Заневский вестник» Андрееву А.В. ор-
ганизовать отражение хода проведения смотра-
конкурса в газете.

7. Контроль по выполнению настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава администрации А.В. Гердий

Приложение  № 1
к постановлению главы администрации МО

 «Заневское сельское поселение»
№ 102 от 25.05.2011 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о ежегодном смотре-конкурсе  «Лучший дом», 

«Лучший подъезд» муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение»

1.Смотр-конкурс направлен  на  выявление  и   рас-
пространение   инициатив жителей по благоустройству 
и содержанию подъездов,  домов и придомовых

территорий при поддержке их организациями 
управляющими многоквартирными жилыми домами.

Цель смотра-конкурса:
- создание благоприятных условий  для  инициатив-

ной  деятельности жителей   по  благоустройству  и  со-
держанию домов,  подъездов  и  придомовых террито-
рий,  широкого  информирования  населения о  лучшем  
опыте  реализации  инициатив жителей на местах.

Основные задачи: 
- привлечение жителей, домовых комитетов, работ-

ников жилищно-коммунальной сферы, руководите-
лей организаций, общественных организаций к работе 
по улучшению качества и сохранению жилищного 
фонда, повышению культуры его обслуживания, со-
блюдению правил санитарного содержания, благоу-
стройству придомовых территорий и их озеленению.

2. Смотр-конкурс проводится ежегодно с мая по 
июнь по следующим номинациям:

- «Лучший дом» среди многоквартирных домов;
- «Лучший дом» среди частных домов; 
- «Лучший подъезд».
В смотре-конкурсе могут принимать участие жите-

ли, и организации, управляющие многоквартирными 
домами всех многоквартирных и частных домов рас-
положенных в населенных пунктах МО «Заневское 
сельское поселение».

3.Конкурсная  комиссия рассматривает   поданные  
заявки  и  материалы,  оценивает реализацию  инициа-
тив  жителей  на  местах  и определяет победителей 
смотра-конкурса.

Победители в смотре-конкурсе определяются наи-
большим количеством  баллов по совокупности пока-
зателей, включающих в себя:

В номинации «Лучший дом» среди многоквартир-
ных домов определяется по условиям: 

- наличие домкома, старших по подъездам, их уча-
стие в организации населения по благоустройству и 
озеленению прилегающих к дому территорий; 

- оформление придомовой территории (скамеек,  
урн, разбивка клумб, посадка деревьев и кустарников 
и уход за ними, оформление мест отдыха, содержание 
стоянки автотранспорта и другое);

- содержание и оформление детских игровых, спор-
тивных площадок; 

- содержание мест общего пользования, подвалов, 
чердаков, балконов, лоджий в порядке; 

- поддержание чистоты и порядка в подъездах (на-
личие исправного освещения у входов в подъезды, на 
лестничных площадках, исправность оконных рам, 
дверных блоков в подъездах, сохранность лестничных 
перил, почтовых ящиков); 

- отсутствие самовольного размещения информа-
ции на дверях подъездов, стенах домов, наличие до-
ски объявлений.

- проявление  инициативы  жителей,  их   объедине-
ние   в   целях практического   улучшения   сохранности,   
содержания  и  эксплуатации подъезда,  дома и придо-
мовых территорий, практическое   участие  большин-

ства  жителей  подъезда,  дома в организация суббот-
ников и воскресников.

В номинации «Лучший дом» среди частных домов 
определяется по следующим условиям: 

- общий вид и эстетическое состояние дома, забора; 
- наличие и освещенность номерного знака на 

доме; 
- наличие и исправность почтового ящика, звонка; 
- благоустройство и санитарное состояние прилега-

ющей к дому территории:  - отсутствие свалок, строи-
тельных материалов, дров; 

- наличие и сохранность насаждений, цветника, 
ухоженной лужайки, спортивных и детских игровых 
элементов; 

- отсутствие фактов самовольной установки гара-
жей, стоянок постоянного хранения техники.

В номинации «Лучший подъезд» среди многоквар-
тирных домов определяется по условиям: 

- наличие старших по подъездам, их участие в орга-
низации качественного содержания общего имуще-
ства подъездов;

- поддержание чистоты и порядка в подъездах (на-
личие исправного освещения у входов в подъезды, на 
лестничных площадках, сохранность лестничных пе-
рил, почтовых ящиков); 

- обеспечение энергоэффективности (сохранность 
окон и остекления подъездов, дверных блоков, нали-
чие пружин на дверях, установка энергосберегающих 
лам освещения подъездов, состояние электрощитов);

- оформление территории у подъездов (наличие 
скамеек,  урн, малых форм, балконов их состояние);

4.Итоги смотра-конкурса подводятся конкурсной 
комиссией на основании данных, собранных при осмо-
трах домов (подъездов, дворов) 

участников конкурса. По результатам заседания ко-
миссии составляется протокол с подведением итогов 
смотра-конкурса.

5.Поощрение победителей смотра-конкурса: 
В номинации «Лучший дом» среди многоквартир-

ных домов устанавливаются три призовых места. Дом, 
занявший первое место, объявляется как «Лучший 
дом, года»  награждается денежной премией, на доме 
вывешивается табличка «Лучший дом 2011 года», 
управляющая компания награждается Почетной гра-
мотой главы МО. Дома занявшие  второе и третье ме-
ста награждаются денежной премией, на домах выве-
шиваются таблички «Образцовый дом года».

В номинации «Лучший дом» среди частных  домов 
устанавливаются три призовых места. Дом, занявший 
первое место, объявляется как «Лучший дом года»  на-
граждается ценным подарком, на доме вывешивается 
табличка «Лучший дом 2011 года», владелец дома на-
граждается Почетной грамотой главы МО. Дома заняв-
шие  второе и третье места награждаются ценными 
подарками, на домах вывешиваются таблички «Об-
разцовый дом года»

В номинации «Лучший подъезд» среди многоквар-
тирных домов устанавливаются три призовых места. 
Подъезд, занявший первое место, объявляется как 
«Лучший подъезд года»  награждается денежной пре-
мией, на подъезде вывешивается табличка «Лучший 
подъезд 2011 года», управляющая компания награж-
дается Почетной грамотой главы МО. Подъезды заняв-
шие  второе и третье места награждаются денежной 
премией, на домах вывешиваются таблички «Образ-
цовый подъезд года»

Зам. главы администрации МО А.Ю. Махортова
Приложение  № 2

к постановлению главы администрации МО
 «Заневское сельское поселение» № 102 от  25.05.2011 г.

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

Махортова А.Ю. – заместитель главы администрации, пред-
седатель комиссии.

Спиридонов Д.В. – ведущий специалист администрации МО 
заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:
Скидкин А.В. – начальник финансово-экономического секто-

ра;
Туманов ОЛ. – специалист 1 категории администрации МО;

Черемисин А.В. – специалист 1 категории администрации МО;

Тимофеева М.В. – специалист 2 категории администрации МО;

Торопова М.Г. – ответственная за электрохозяйство админи-

страции МО;

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

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

Усачев И.Н. – депутат муниципального образования;

Моцак В.П. - депутат муниципального образования;

Мамедов И.М. - депутат муниципального образования;

Громова Н.А. - депутат муниципального образования.

Зам. главы администрации МО
 А.Ю. Махортова

Приложение  № 3
к постановлению главы администрации МО

 «Заневское сельское поселение» № 102 от  25.05.2011 г.
СМЕТА РАСХОДОВ

ежегодного смотра-конкурса  «Лучший дом», «Лучший 
подъезд» муниципального образования  «Заневского 

сельского поселения»
1. Победителям смотра-конкурса  «Лучший дом», «Лучший подъ-

езд» муниципального образования «Заневское сельское поселение»
установить следующие премии:
- по номинации «Лучший дом» среди многоквартирных домов – 

100000 рублей;
- по номинации «Лучший дом» среди частных домов -  ценный 

подарок стоимостью до 30000 рублей;
- по номинации «Лучший подъезд» среди многоквартирных до-

мов - 30000 рублей;
Итого: 160000 рублей.
2.Занявшим вторые места в смотре-конкурсе  «Лучший дом», 

«Лучший подъезд» муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение»

установить следующие премии:
- по номинации «Лучший дом» среди многоквартирных домов - 

50000 рублей;
- по номинации «Лучший дом» среди частных домов -  ценный 

подарок стоимостью до 20000 рублей;
- по номинации «Лучший подъезд» среди многоквартирных до-

мов - 20000 рублей;
Итого: 90000 рублей.
3.Занявшим третьи места в смотре-конкурсе  «Лучший дом», 

«Лучший подъезд» муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение»

установить следующие премии:
- по номинации «Лучший дом» среди многоквартирных домов - 

20000 рублей;
- по номинации «Лучший дом» среди частных домов -  ценный 

подарок стоимостью до10000 рублей;
- по номинации «Лучший подъезд» среди многоквартирных до-

мов - 10000 рублей;
Итого: 40000 рублей.
Закупка табличек: 10000 рублей.
Итого на проведение смотра-конкурса: 300000 рублей.

Начальник финансово-экономического Сектора 
А.В.Скидкин

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.05.2011 г.                                     №103                                      дер. Заневка
Об утверждении квалификационных требова-
ний для замещения должностей муниципаль-

ной службы
Руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 

02.03.2007 г. № 25-ФЗ (с изменениями и дополне-
ниями),  на основании областного закона от 11 
марта 2008 года № 14-оз «О правовом регулирова-
нии муниципальной службы в Ленинградской об-
ласти», целях обеспечения высокого профессио-
нального уровня муниципальных служащих, 
унификации квалификационных требований к му-
ниципальным служащим муниципальных образо-
ваний Ленинградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить  квалификационные требования 

для замещения должностей муниципальной служ-
бы в Администрации МО «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области согласно Приложению 1.

2. При назначении граждан  на должности муни-
ципальной службы  и при проведении аттестаций  
руководствоваться  настоящими  квалификацион-
ными требованиями. 

3. Контроль за выполнением настоящего Поста-
новления возложить на Заместителя Главы Адми-
нистрации Махортову А. Ю.

4. Опубликовать настоящее Постановление в 
средствах массовой информации.

Глава Администрации А.В. Гердий

Приложение 1 
к Постановлению Главы Администрации 

от 26.05.2011 г. № 103
Квалификационные требования для замещения 

должностей муниципальной службы в Администрации 
МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 
1. Квалификационные требования к должностям муниципаль-

ной службы устанавливаются в целях обеспечения высокого про-
фессионального уровня муниципальных служащих, унификации 
квалификационных требований к муниципальным служащим 
Муниципального  образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

2. Квалификационные требования, предъявляемые к 
уровню профессионального образования, стажу муници-
пальной службы  или стажу работы по специальности:

1) высшая группа должностей муниципальной службы 
- высшее профессиональное образование, не менее четырёх лет 
стажа муниципальной службы (государственной службы) или не 
менее пяти лет стажа работы по специальности;

2) главная группа должностей муниципальной службы 
- высшее профессиональное образование, не менее двух лет ста-
жа муниципальной службы (государственной службы) или не 
менее четырёх лет стажа работы по специальности;

3) старшая группа должностей муниципальной службы 
категорий «руководители» и «специалисты» - высшее про-
фессиональное образование (требования к стажу работы могут не 
предъявляться) либо среднее профессиональное образование, 
соответствующее направлению деятельности, при стаже работы 
по специальности не менее двух лет;

5) младшая группа должностей муниципальной служ-
бы категорий «специалисты» и «обеспечивающие специа-
листы» - среднее профессиональное образование, соответствую-
щее направлению деятельности (требования к стажу работы 
могут не предъявляться).

3. Квалификационные требования, предъявляемые к 
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым 
для исполнения должностных обязанностей, в зависимости 
от категории, группы и функциональных особенностей замещае-
мой должности муниципальной службы:

1) категория «руководители», группа - высшие должно-
сти:

знание: Конституции Российской Федерации; Устава Ленин-
градской области; Устава Муниципального образования; феде-
ральных и областных законов, регулирующих общие принципы 
организации представительных и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации, организа-
ции местного самоуправления, муниципальной службы; форм 
планирования и контроля деятельности организации; методов 
оценки эффективности деятельности организации и методов 
управления персоналом; организации документооборота; правил 
внутреннего трудового распорядка, а также делового этикета;

навыки: руководящей работы; оперативного принятия и реа-
лизации управленческих решений, прогнозирования их послед-
ствий; управления персоналом; ведения деловых переговоров; 
публичного выступления;

2) категория «руководители», группа - главные должно-
сти:

знание: Конституции Российской Федерации; Устава Ленин-
градской области; Устава Муниципального образования; феде-
ральных и областных законов, регулирующих общие принципы 
организации представительных и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации, организа-
ции местного самоуправления, муниципальной службы; феде-
рального и областного законодательства, муниципальных 
правовых актов по направлению деятельности; форм планирова-

ния работы и контроля ее выполнения; методов оценки эффек-
тивности деятельности организации и ее структурных подразде-
лений; методов управления персоналом; организации 
документооборота; правил по охране труда и технике безопасно-
сти; правил внутреннего трудового распорядка, а также делового 
этикета;

навыки: оперативного принятия и реализации управленче-
ских решений, прогнозирования их последствий; постановки пе-
ред подчиненными достижимых целей, распределения обязан-
ностей, контроля их исполнения, планирования и организации 
рабочего времени; управления персоналом; ведения деловых 
переговоров; подготовки аналитических обзоров и деловых пи-
сем; пользования компьютерной техникой и необходимыми про-
граммными продуктами;

3)  категория «руководители», группа - старшие долж-
ности:

знание: Конституции Российской Федерации; Устава Ленин-
градской области; Устава Муниципального образования; феде-
ральных и областных законов, регулирующих общие принципы 
организации представительных и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации, организа-
ции местного самоуправления, муниципальной службы; феде-
рального и областного законодательства, муниципальных 
правовых актов по направлению деятельности; порядка работы 
со служебной корреспонденцией и подготовки проектов право-
вых актов; инструкции по делопроизводству; правил по охране 
труда и технике безопасности; правил внутреннего трудового рас-
порядка, а также делового этикета;

навыки: планирования работы; анализа и прогнозирования, 
в том числе прогнозирования последствий проектов предлагае-
мых решений по направлению деятельности; подготовки право-
вых актов, деловых писем, аналитических и информационных 
материалов по профилю деятельности; контроля выполнения за-
даний подчиненными; управления персоналом; организации де-
лопроизводства; пользования компьютерной техникой и необхо-
димыми программными продуктами;

4) категории «специалисты», группа - старшие должно-
сти:

знание: Конституции Российской Федерации; Устава Ленин-
градской области; Устава Муниципального образования; феде-
рального и областного законодательства, муниципальных право-
вых актов по направлению деятельности; структуры органов 
местного самоуправления; порядка работы со служебной инфор-
мацией (корреспонденцией); инструкции по делопроизводству; 
правил по охране труда и технике безопасности; правил внутрен-
него трудового распорядка, а также делового этикета;

навыки: работы по направлению деятельности; планирова-
ния своей работы; сбора информации, ее систематизации, струк-
турирования и анализа; подготовки проектов документов; работы 
со служебной информацией (корреспонденцией); пользования 
оргтехникой, компьютерной техникой и необходимыми про-
граммными продуктами;

5) категории «специалисты», группа - младшие долж-
ности:

знание: основных положений Конституции Российской Феде-
рации; Устава Ленинградской области; Устава Муниципального 
образования; федерального и областного законодательства, му-
ниципальных правовых актов по направлению деятельности; 
структуры органов местного самоуправления; порядка работы со 
служебной информацией (корреспонденцией); инструкции по 
делопроизводству; правил по охране труда и технике безопасно-
сти; правил внутреннего трудового распорядка, а также делового 
этикета;

навыки: подготовки деловых писем и других документов; 
пользования оргтехникой, компьютерной техникой и необходи-
мыми программными продуктами.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.06.2011 г.                                  № 106                                  дер. Заневка 
Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача заверенных копий 

муниципальных правовых актов Администра-
ции Муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области» 
В соответствии с Федеральным законом от 27 

Июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 

услуг», Администрация Муниципального обра-

зования «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
заверенных копий муниципальных правовых ак-
тов Администрации МО «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» (Приложение).

2. Опубликовать настоящее Постановление в га-
зете «Заневский Вестник» и разместить на офици-
альном сайте МО.

3. Контроль за исполнением Постановления воз-
ложить на Заместителя Главы Администрации Ма-
хортову А. Ю.

Глава Администрации А.В. Гердий



ЗАНЕВСКИЙ ВЕСТНИК 15№13-15(48-50). 25.06.2011 г.
Приложение 
УТВЕРЖДЕН

Постановлением Главы Администрации 
от 14 Июня 2011 г. № 106 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги

«Выдача заверенных копий муниципальных правовых актов
Администрации Муниципального образования «Заневское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

1. Общие положения
1.1. Основные понятия, используемые в настоящем регламен-

те
Муниципальная услуга, предоставляемая органом местного самоу-

правления - деятельность по реализации функций органа местного самоу-
правления (далее - орган, предоставляющий муниципальные услуги), ко-
торая осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий 
органа, предоставляющего муниципальные услуги, по решению вопросов 
местного значения, установленных в соответствии с Федеральным зако-
ном от 6 Октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 27 Июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

Заявитель – физическое или юридическое лицо (за исключением госу-
дарственных органов и их территориальных органов, органов государ-
ственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов 
местного самоуправления), либо их уполномоченные представители, об-
ратившиеся в орган, предоставляющий муниципальные услуги, либо в ор-
ганизации, указанные в регламенте с запросом (заявлением) о предостав-
лении муниципальной услуги, выраженным в устной, письменной или 
электронной форме.

Административный регламент – нормативный правовой акт, устанав-
ливающий порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт 
предоставления муниципальной услуги.

1. 2. Права заявителей при получении муниципальной услуги
При получении муниципальной услуги заявители имеют право на:
- получение муниципальной услуги своевременно и в соответствии со 

стандартом предоставления муниципальной услуги;
- получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Настоящий Административный регламент определяет сроки, содержа-

ние и последовательность действий (административных процедур) при 
осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача заверенных копий муниципальных правовых актов Администра-
ции Муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу

Услуга оказывается Администрацией Муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области через Делопроизводителя.

В оказании муниципальной услуги участвуют специалисты и руководи-
тели Администрации МО «Заневское сельское поселение». 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги явля-

ется выдача заверенных копий правовых актов Администрации Муници-
пального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Сроки предоставления услуги устанавливается Федеральным законом 

от 02 Мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации».

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной 
услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии 
со следующими нормативными и правовыми актами:

- Конституция РФ;
- Федеральный закон от 6 Октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный Закон от 02 Мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмо-

трения обращений граждан Российской Федерации»; 
- Федеральный Закон от 09 Февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»;

- Федеральный закон 27 Июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

Предоставление услуги осуществляется на основании: 
- заявления, составленного по установленной форме (приложение №1);
- документа, удостоверяющего личность (для обозрения). В случае 

если интересы гражданина представляет доверенное лицо – оригинала 
нотариальной доверенности (для обозрения), ксерокопии нотариальной 
доверенности;

Заявление гражданина должно содержать следующие сведения:
- Фамилия, имя, отчество гражданина;
- Адрес регистрации по месту жительства гражданина;
- Реквизиты документа, удостоверяющего личность гражданина.
2.7. Перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги
В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано по сле-

дующим основаниям:
- содержание заявления и представленных документов не соответству-

ют требованиям, установленным в п. 2.6 настоящего Регламента;
- запрашиваемая копия правового акта не издавалась Администраци-

ей МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставле-
нии муниципальной услуги

Муниципальная услуга оказывается бесплатно.
2.10. Показатели доступности и качества муниципальной услу-

ги
Доступность муниципальной услуги достигается невозможностью от-

каза в её предоставлении, иначе как по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 
Регламентом.

Качество муниципальной услуги обеспечивается подготовкой заверен-
ных копий правовых актов, изданных Администрацией МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

3. Административные процедуры
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:
- приём документов;
- рассмотрение заявления;
- выдача заверенной копии правового акта при положительном реше-

нии.
3.1. Прием документов
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги  явля-

ется личное обращение заявителя (его представителя, доверенного лица) 
в Администрацию МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области  в письменном, устном, 
электронном виде.

Делопроизводитель:
- устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявите-

ля, проверяет документ, удостоверяющий личность;
- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия предста-

вителя правообладателя действовать от его имени;
- регистрирует заявление в соответствии с Федеральным законом № 

59-ФЗ от 02 Мая 2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

Длительность приёма документов по одному заявлению не может пре-
вышать 20 минут.

Действия Делопроизводителя контролируются руководителями Адми-
нистрации МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

3.2. Рассмотрение заявления
Основанием для начала процедуры рассмотрения заявления является 

резолюция руководителя Администрации МО «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Приложение № 1
к Административному Регламенту

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
Главе Администрации

МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 
от________________________________

__________________________________
__________________________________,

проживающего(ей) по адресу: ________
индекс

__________________________________
__________________________________
__________________________________

Паспортные данные: ________________
(серия, номер)

__________________________________
(кем и когда выдан) _____________________

тел. №: __________
Заявление

     Прошу предоставить заверенную копию Постановления (Распоря-
жения) Администрации Муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области 
____________________________________________
______________________
(дата, регистрационный номер, наименование документа)
для (в связи)___________________________________

(цель получения копии, причина (кража, утрата, пожар и т.д.)
___________________     «     » _________ 20 ___ год        
(подпись)

День приёма Время приёма, час.
Понедельник с 9.00 до 17.00
Вторник с 9.00 до 17.00
Среда с 9.00 до 17.00
Четверг с 9.00 до 17.00
Пятница  с 9.00 до 17.00

Обеденный перерыв  с 13.00 до 14.00
Выходные дни суббота, воскресенье

ГРАФИК РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ

Делопроизводитель устанавливает наличие или отсутствие оснований 

в предоставлении муниципальной услуги или приостановке её предостав-

ления.

Процедура контролируется руководителями Администрации МО «За-

невское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-

нинградской области.

3.3.Оформление отказа (приостановки) в предоставлении му-
ниципальной услуги

Основанием для начала процедуры оформления отказа (приостанов-

ки) в предоставлении муниципальной услуги является наличие оснований 

для отказа в предоставлении муниципальной услуги указанной в п. 2.7.

4. Порядок и формы контроля предоставления муниципальной 
услуги

Фиксация результата и продолжительности административного дей-

ствия при предоставлении муниципальной услуги проводятся Делопроиз-

водителем Администрации. 

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

Заявители имеют право на обжалование решений, действий (бездей-

ствий) должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу.

Заявители имеют право обратиться лично или направить в письменной 

или электронной форме предложение или жалобу (далее обращение).

При личном обращении заявители обращаются к должностным лицам, 

участвующим в предоставлении услуги, в дни и часы приёма граждан, 

установленные правилами внутреннего распорядка Администрации Му-

ниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожско-

го муниципального района Ленинградской области.

При обращении заявителей в письменной или электронной форме срок 

рассмотрения обращения установлен Федеральным законом от 02 Мая 

2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-

ской Федерации».

Заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке 

указывает наименование органа местного самоуправления, в который на-

правляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответ-

ствующего 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 обраще-

ния, ставит личную подпись и дату.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель 

прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их 

копии.

Обращение, поступившее в орган местного самоуправления или долж-

ностному лицу в электронной форме, подлежит рассмотрению в порядке, 

установленном законодательством. В обращении заявитель в обязатель-

ном порядке указывает свою фамилию, имя, отчество (последнее – при 

наличии), адрес электронной почты, 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 документы (первичные или электронные копии документов, 

составленных на бумажных носителях), либо направить документы и мате-

риалы или их копии в письменной форме.

Результатом рассмотрения обращения является письменный ответ зая-

вителю по существу поставленных вопросов.

Ответ на обращение, поступившее в орган местного самоуправления 

или должностному лицу в электронной форме, направляется в виде элек-

тронного документа по адресу электронной почты, указанной в обраще-

нии. Если заявитель, направивший обращение в электронной форме, же-

лает 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@ya.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. – 11.00 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

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.06.2011 г.                            № 109                       дер.  Заневка 
Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной  услуги по выдаче 

разрешений на строительство администрацией муници-
пального образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской  

области
    В целях реализации статьи 51 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, а также повышения качества и доступности 
результатов предоставления муниципальной  услуги  по выдаче раз-

решений на строительство, в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»

    ПОСТАНОВЛЯЮ 
1. Утвердить административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство 
администрацией муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

    2. Редакции газеты «Заневский вестник» опубликовать поста-
новление.

    3. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Махортову А.Ю.

Глава администрации А.В. Гердий

Утвержден:
постановлением  администрации «Заневское сельское поселение»

от 14.06.2011 г. № 109
Административный регламент

по предоставлению муниципальной  услуги по выдаче 
разрешений  на строительство администрацией муниципального 

образования «Занеское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской  области

1. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной услуги
Настоящий административный регламент по предоставлению муници-

пальной  услуги по выдаче разрешений на строительство администрацией 
муниципального образования «Заневское сельское поселение» (далее - Ад-
министративный регламент) разработан в целях повышения качества и 
доступности результатов предоставления муниципальной услуги по выдаче 
разрешений на строительство (далее – Муниципальная услуга). 

Административный регламент определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур) при оказании Муниципальной 
услуги.

1.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги

Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответствии 
с:

- Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»

- Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 

2005 года  № 698 «О форме разрешения на строительство и форме разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию»;  

- Приказом Министерства регионального развития Российской Федера-
ции от  19 октября 2006 года № 120 «Об утверждении Инструкции о порядке 
заполнения формы разрешения на строительство»;  

1.3. Наименование органа, предоставляющего Муниципальную 
услугу

Муниципальная услуга предоставляется структурным подразделением 
администрации МО «Заневское сельское поселение» - архитектурно-
имущественно-земельным отделом (далее - Отдел).

Отдел осуществляет прием представляемых застройщиками заявлений 
и документов, необходимых для получения разрешения на строительство, 
регистрацию обращения, проверку документов,  выдает разрешения на 
строительство (отказы).

При оказании Муниципальной услуги в случаях и в порядке, установлен-
ных федеральным законодательством, Отдел осуществляет взаимодей-
ствие с:

- заказчиком-застройщиком;
- территориальными органами федеральных органов исполнительной 

власти.
1.4. Описание конечного результата предоставления Муници-

пальной услуги.
Конечным результатом предоставления Муниципальной услуги являет-

ся:
- выдача застройщикам, осуществляющим строительство, реконструк-

цию и (или) капитальный ремонт объектов капитального строительства, 
разрешения на строительство;

- отказ в выдаче застройщикам, осуществляющим строительство, ре-
конструкцию и (или) капитальный ремонт объектов капитального строи-
тельства, разрешения на строительство.

1.5. Получатели Муниципальной услуги
Получателями Муниципальной услуги являются физические или юриди-

ческие лица - застройщики, осуществляющие строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт объектов капитального строительства на терри-
тории МО «Заневское сельское поселение».

2. Требования к порядку предоставления Муниципальной услу-
ги

2.1. Порядок информирования о муниципальной услуге
2.1.1. Муниципальная услуга предоставляется в помещении админи-

страции МО «Заневское сельское поселение» по адресу: 195298, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, дер. Заневка, д.48

Приемные дни: понедельник с 9-00 часов до 12-00 и с 14-00 до 17-00 
часов 

четверг - с 14-00  часов до 17-00 часов. 
Номер телефона для справок: (812) 521-80-03; факс: (812)5213556.
Адрес электронной почты: zanevka48@yandex.ru
Также указанные сведения представлены на официальном сайте адми-

нистрации МО «Заневское сельское поселение» в сети Интернет (адрес сай-
та: www.zanevka.org). 

2.1.2. Информирование о правилах предоставления Муниципальной 
услуги производится путем опубликования нормативных документов и на-
стоящего Административного регламента на официальном сайте  Заневско-
го сельского поселения в сети Интернет (адрес сайта: www.zanevka.org), в 
официальных средствах массовой информации (газета «Заневский вест-
ник»), на информационном стенде Отдела, а также путем личного консуль-
тирования застройщиков.

На официальном сайте, в средствах массовой информации, на информа-
ционном стенде администрации размещается следующая информация:

- местонахождение  Отдела;
- график приема заинтересованных лиц;
- номера телефонов для справок, адрес официального сайта Занеского 

сельского поселения;
- порядок выполнения процедур предоставления Муниципальной услу-

ги в текстовом виде;
- бланки документов, а также образцы их заполнения;
- основания для отказа в предоставлении Муниципальной услуги; 
- перечень документов, необходимых для предоставления заинтересо-

ванными лицами;
- форма разрешения на строительство, образец заявления о выдаче 

разрешения на строительство;
- порядок обжалования действия (бездействия) и (или) решений, осу-

ществляемых и принятых должностными лицами Отдела в рамках предо-
ставления Муниципальной услуги;

- список нормативных правовых актов, регламентирующих предостав-
ление Муниципальной услуги.

Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц 
являются:

- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
Информирование заинтересованных лиц организуется путем публично-

го и индивидуального информирования.
Публичное информирование осуществляется в администрации МО 

путем оформления информационного стенда. Публичное информирование 
также осуществляется путем размещения информационных материалов на 
официальном сайте МО «Заневское сельское поселение» и в средствах мас-
совой информации.

Индивидуальное информирование проводится в форме:
- устного информирования (лично или по телефону);
- письменного информирования (по почте или по электронной почте 

через официальный сайт).
При индивидуальном устном информировании (по телефону или лично) 

уполномоченные должностные лица Отдела должны называть свою фами-
лию, имя, отчество, должность, а также наименование Отдела, в вежливой 
форме подробно проинформировать обратившегося по интересующим его 
вопросам, приняв все необходимые меры для предоставления полного и 
оперативного ответа на поставленные вопросы. Если уполномоченное 
должностное лицо Отдела, к которому обратилось заинтересованное лицо, 
не может ответить на вопрос самостоятельно, или для подготовки ответа 
требуется продолжительное время, оно вправе предложить заявителю об-
ратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо назна-
чить другое удобное для заявителя  время для получения информации. 

Индивидуальное письменное информирование осуществляется путем 
направления письма почтой или электронного письма соответственно на 
почтовый либо электронный адрес заинтересованного лица.

Ответ на вопрос предоставляется в простой, четкой и понятной форме с 
указанием должности лица, подписавшего ответ, а также фамилии, имени, 
отчества и номера телефона непосредственного исполнителя. Срок ответа 
устанавливается в соответствии с действующим законодательством.

2.1.3. Консультирование осуществляется на основании соответствующих 
обращений заявителей в помещении Отдела:

- устно - по любым вопросам предоставления Муниципальной  услуги в 
приемные дни: в      понедельник- с 9-00 часов до 12-00 и с 14-00 до 17-00 
часов; четверг - с 14-00  часов до 17-00 часов;

- письменно - почтовым отправлением по любым вопросам предостав-
ления Муниципальной услуги.

2.1.4. В помещении администрации размещается для обозрения тексто-
вая информация о порядке предоставления Муниципальной услуги, необ-
ходимых документах и порядке их заполнения. 

Помещение должно быть оборудовано в соответствии с санитарными 
правилами и нормами, правилами пожарной безопасности. 

2.1.5. Для предоставления Муниципальной услуги застройщик пред-
ставляет в администрацию лично или почтовым отправлением заявление о 
выдаче разрешения на строительство (по форме согласно приложению 1 к 
настоящему Административному регламенту)..

Заявление о выдаче разрешения на строительство подается при нали-
чии утвержденной в установленном порядке проектной документации по 
объектам капитального строительства, планируемым к строительству, ре-
конструкции или капитальному ремонту на территории земельного участка 
(за исключением объектов  индивидуального жилищного строительства). 

К заявлению о выдаче разрешения на строительство прилагаются сле-
дующие документы:

- правоустанавливающие документы на земельный участок;
- градостроительный план земельного участка;
- материалы, содержащиеся в проектной документации: 
- пояснительная записка;
- схема планировочной организации земельного участка, выполненная 

в соответствии с градостроительным планом земельного участка, с обозна-
чением места размещения объекта капитального строительства, подъез-
дов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объек-
тов археологического наследия;

- схема планировочной организации земельного участка, подтвержда-
ющая расположение линейного объекта в пределах красных линий, утверж-
денных в составе документации по планировке территории применительно 
к линейным объектам;

- схемы, отображающие архитектурные решения;
- сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей 

инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения 
проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения;

- проект организации строительства объекта капитального строитель-
ства;

- проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капиталь-
ного строительства, их частей (при необходимости);

- положительное заключение государственной экспертизы проектной 
документации (применительно к проектной документации объектов, пред-
усмотренных статьей 49 Градостроительного Кодекса Российской Федера-
ции), положительное заключение государственной экологической экспер-
тизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 
49  Градостроительного Кодекса Российской Федерации;

- разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предо-
ставлено такое разрешение);

- согласие всех правообладателей объекта капитального строительства 
в случае реконструкции такого объекта.

К заявлению может прилагаться положительное заключение негосудар-
ственной экспертизы проектной документации.

В целях строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 
индивидуального жилищного строительства застройщик направляет в ад-
министрацию заявление о выдаче разрешения на строительство. К указан-
ному заявлению прилагаются следующие документы:

- правоустанавливающие документы на земельный участок;
- градостроительный план земельного участка;
- схема планировочной организации земельного участка с обозначени-

ем места размещения объекта индивидуального жилищного строитель-
ства.

Прилагаемые к заявлению документы представляются в подлинниках 
или надлежащим образом заверенных копиях.

К заявлению должен прилагаться документ, подтверждающий выпол-
нение застройщиком обязанности передать безвозмездно в администра-
цию МО предусмотренных частью 18 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации документов для размещения в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности.

2.2. Сроки предоставления Муниципальной услуги
2.2.1. Срок осуществления процедуры выдачи либо отказа в выдаче раз-

решения на строительство составляет не более 10 дней со дня регистрации 
заявления застройщика о выдаче разрешения на строительство.

2.3. Перечень оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, в том числе для отказа в рассмотрении документов

2.3.1. Основанием для отказа в рассмотрении документов является не-
комплектность. Документы для предоставления Муниципальной услуги 
принимаются в полном объеме. В случае предоставления документов не в 
полном объеме документы возвращаются сразу при обнаружении такого 
факта при их приеме.

2.3.2. Основаниями для отказа в предоставлении  Муниципальной  услу-
ги являются:

- отсутствие документов, указанных в пункте 2.1.5. настоящего Админи-
стративного регламента;

- несоответствие представленных документов требованиям градострои-
тельного плана земельного участка;

- несоответствие представленных документов требованиям, установ-
ленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства;

- невыполнение застройщиком обязанности передать безвозмездно в 
администрацию Заневского сельского поселения предусмотренных частью 
18 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации докумен-
тов для размещения в информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности.

2.4. Другие положения
2.4.1. Муниципальная  услуга предоставляется  застройщикам бесплатно.
2.4.2. Информация о процедурах предоставления Муниципальной услу-

ги предоставляется бесплатно.
3. Административные процедуры
3.1. Описание последовательности действий при предоставле-

нии Муниципальной услуги
3.1.1. Предоставление Муниципальной услуги включает в себя следую-

щие административные процедуры:
- прием документов, необходимых для оказания Муниципальной услу-

ги, согласно перечню документов, указанному в пункте 2.1.5. настоящего 
Административного регламента;

- рассмотрение заявления об оказании Муниципальной услуги;
- проверка соответствия проектной документации или схемы планиро-

вочной организации земельного участка с обозначением места размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства требованиям 
градостроительного плана земельного участка, красным линиям;

- в случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, проверка проектной документации 
или указанной схемы планировочной организации земельного участка на 
соответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства;

- выдача разрешения на строительство или отказ в выдаче разрешения 
на строительство.

(Продолжение - стр. 16)



16 ЗАНЕВСКИЙ ВЕСТНИК №13-15(48-50). 25.06.2011 г.

(Начало - стр. 15)
3.1.2. Основанием для начала предоставления Муниципальной услуги 

является поступление в Отдел заявления застройщика (по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Административному регламенту) с пакетом 
документов, необходимых для выдачи разрешения на строительство.

Заявление принимается должностным лицом администрации, ответ-
ственным за делопроизводство, в течение 1-го дня регистрируется в Журна-
ле регистрации заявлений и передается начальнику Отдела. Начальник от-
дела, не позднее 2-х дней после получения, передает пакет документов 
должностному лицу Отдела, ответственному за подготовку документов для 
выдачи разрешений на строительство (далее - Специалист).

3.1.3. Специалист, в течение 3-х дней со дня поступления в Отдел заявле-
ния, осуществляет проверку представленных документов.

Представленная документация проверяется на соответствие:
- параметрам, установленным градостроительным планом земельного 

участка, определяющим:
- границы земельного участка;
- границы зон действия публичных сервитутов;
- минимальные отступы от границ земельного участка в целях опреде-

ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний;

- информацию о разрешенном использовании земельного участка;
- требования к назначению, параметрам и размещению объекта капи-

тального строительства на указанном земельном участке;
- информацию о расположенных в границах земельного участка объек-

тах капитального строительства, объектах культурного наследия;
- информацию о технических условиях подключения объектов капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
- границы зоны планируемого размещения объектов капитального 

строительства для государственных или муниципальных нужд.
- требованиям, установленным в разрешении на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.
3.1.4. При наличии оснований для отказа в предоставлении Муници-

пальной услуги, перечисленных в пункте 2.3.2. настоящего Административ-
ного регламента, Специалист в течение 2-х дней готовит проект уведомле-
ния застройщика об отказе в выдаче разрешения на строительство (по 
форме согласно приложению 3 к настоящему Административному регла-
менту) с указанием причин отказа и представляет его с заявлением и при-
лагаемыми документами начальнику Отдела.

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении Муниципальной 
услуги, предусмотренных пунктом 2.3.2. настоящего Административного 
регламента, Специалист в течение 2-х дней готовит проект разрешения на 
строительство по форме, установленной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 ноября 2005г.  № 698 «О форме разрешения на 
строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», и 
представляет его с заявлением и прилагаемыми документами начальнику 
Отдела.

В случае, если лицо, обратившееся за предоставлением Муниципальной 
услуги, не относится к получателям Муниципальной услуги, указанным в 
пункте 1.5 настоящего Административного регламента, Специалист в по-
рядке и в срок, предусмотренные абзацем 1 настоящего пункта, готовит со-
ответствующее письменное разъяснение этому лицу.

3.1.5. Форма разрешения на строительство заполняется Специалистом в 
порядке, установленном Приказом Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 19.10.2006 № 120 «Об утверждении Инструкции о 
порядке заполнения формы разрешения на строительство».

3.1.6. Начальник Отдела в течение 1-го дня согласовывает разрешение 
на строительство или уведомление об отказе в выдаче разрешения на 
строительство и передает на подпись главе администрации МО «Заневское 
сельское поселение».

Сведения о выданных разрешениях на строительство, не позднее сле-
дующего рабочего дня после подписания разрешения на строительство, 
вносятся Специалистом в Журнал регистрации заявлений о выдаче разре-
шений на строительство и учета выданных разрешений (отказов в выдаче 
разрешений) на строительство и в электронную базу данных учета выдан-
ных разрешений на строительство. 

Номер выданному разрешению на строительство присваивается одно-
временно с его регистрацией в Журнале регистрации учета выданных раз-
решений (отказов в выдаче разрешений) на строительство.

3.1.7. Разрешение на строительство оформляется в количестве трех эк-
земпляров. Один экземпляр выдается застройщику, один экземпляр хра-
нится в Отделе, один экземпляр передается в управление архитектуры и 
градостроительства администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» для размещения в информационной системе градостроительной 
деятельности.

3.1.8. Датой выдачи разрешения на строительство является дата его ре-
гистрации в Журнале регистрации заявлений о выдаче разрешений на 
строительство и учета выданных разрешений (отказов в выдаче разреше-
ний) на строительство. 

Датой отказа в выдаче разрешения на строительство является дата ре-
гистрации уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство в 
Журнале регистрации заявлений о выдаче разрешений на строительство и 
учета выданных разрешений (отказов в выдаче разрешений) на строитель-
ство. 

3.1.9. Разрешение на строительство, уведомление об отказе в выдаче 
разрешения на строительство выдаются под подпись застройщику - физи-
ческому лицу, законному представителю застройщика, являющегося юри-
дическим лицом, или представителю застройщика по доверенности.

О месте и времени получения разрешения на строительство, уведомле-
ния об отказе в выдаче разрешения на строительство застройщик уведом-
ляется устно Специалистом при приеме заявления о выдаче разрешения на 
строительство или по телефону (факсу), указанному в заявлении.

Вместе с разрешением на строительство, уведомлением об отказе в вы-
даче разрешения на строительство застройщику возвращаются подлинни-
ки представленных им в Отдел документов. Копии этих документов остают-
ся на хранении в Отделе.

3.1.10. В случае если после выдачи разрешения на строительство обна-
ружены обстоятельства, предусмотренные пунктом 2.3.2 настоящего Адми-
нистративного регламента, выданное разрешение аннулируется Отделом.

3.1.11. Срок действия разрешения на строительство устанавливается От-
делом в соответствии с проектом организации строительства (реконструк-
ции) объекта капитального строительства в составе утвержденной проект-
ной документации, а на объекты индивидуального жилищного 
строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации – 10 лет.

Продление, прекращение действия разрешения на строительство, вы-
данного застройщику, осуществляется в соответствии с требованиями за-
конодательства Российской Федерации и настоящего Административного 
регламента. 

Срок действия разрешения на строительство может быть продлен по 
решению начальника Отдела при наличии заявления (приложение 5 к на-
стоящему Административному регламенту) лица, осуществляющего строи-
тельство, поданного не менее чем за 60 дней до истечения срока действия 
разрешения. 

Отдел отказывает в продлении срока действия разрешения на строи-
тельство в случае, если строительство или реконструкция не начаты до ис-
течения срока подачи заявления.

При переходе права на земельный участок и на объекты капитального 
строительства срок действия разрешения на строительство сохраняется.

3.1.12. Действие разрешения на строительство прекращается:
- по истечении обозначенного в нем срока окончания строительства 

(реконструкции) при отсутствии письменного заявления лица, осуществля-
ющего строительство, на продление или перерегистрацию разрешения на 
строительство при незавершенном объекте строительства;

- в случае отказа застройщика от строительства (реконструкции) объ-
екта капитального строительства;

- при невыполнении лицом, осуществляющим строительство (рекон-
струкцию), требований, указанных в разрешении на строительство;

- при изменении в установленном порядке видов и параметров объек-
тов недвижимости, условий их строительства или реконструкции, разре-
шенного вида использования земельного участка;

- в судебном порядке.
3.1.13. Внесение изменений в разрешение на строительство, выданного 

застройщику, осуществляется в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации и настоящего Административного регла-
мента.

Изменения в разрешение на строительство могут быть внесены на осно-
вании заявления застройщика (приложение 6 к  настоящему Администра-
тивному регламенту) в случае:

- изменения застройщика земельного участка;
- отклонения параметров объекта капитального строительства от про-

ектной документации, необходимость которого выявилась в процессе 
строительства, реконструкции, капитального ремонта такого объекта, на 
основании вновь утвержденной застройщиком или заказчиком проектной 
документации после внесения в нее соответствующих изменений.

3.1.14. При утрате разрешения на строительство (пожар, стихийное бед-
ствие, хищение и др.) по заявлению застройщика о выдаче дубликата раз-

решения  (приложение 7 к настоящему Административному регламенту) с 
приложенными к заявлению объяснениями и подтверждающими докумен-
тами соответствующих органов, ему выдается дубликат.

Выдача дубликата разрешения на строительство объекта капитального 
строительства производится в течение 10 дней с момента регистрации за-
явления.

3.1.15. В целях размещения сведений о подлежащем застройке земель-
ном участке в информационных системах обеспечения градостроительной 
деятельности застройщик, в течение 10 дней со дня получения разрешения 
на строительство, безвозмездно передает в Отдел следующие материалы:

- один экземпляр заверенной в установленном порядке копии результа-
тов инженерных изысканий;

- сведения о площади, о высоте и об этажности объекта капитального 
строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения;

- один экземпляр копий разделов проектной документации, предусмо-
тренных ч.12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.2. Контроль за предоставлением Муниципальной услуги
3.2.1. Текущий контроль за предоставлением Муниципальной услуги 

осуществляет начальник Отдела. 
3.2.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 

полноты и качества предоставления Муниципальной услуги, соблюдения 
Специалистом Отдела  административных процедур и сроков, предусмо-
тренных настоящим Административным регламентом, положений иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации и Ленинградской об-
ласти, регулирующих вопросы выдачи разрешений на строительство.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение на-
рушений, рассмотрение обращений заинтересованных лиц, содержащих 
жалобы на действия и/или бездействие Специалиста Отдела, принятие ре-
шений и подготовку ответов на указанные обращения.

3.2.3. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке 
могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муни-
ципальной услуги, или вопросы, связанные с исполнением той или иной 
административной процедуры. Проверка также может проводиться по кон-
кретному обращению заинтересованных лиц. Периодичность осуществле-
ния текущего контроля устанавливается начальником Отдела.

3.2.4. Должностные лица Отдела при предоставлении Муниципальной 
услуги несут персональную ответственность:

- за совершение противоправных действий (бездействие);
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных 

процедур при предоставлении Муниципальной услуги;
- за действие (бездействие), влекущее нарушение прав и законных ин-

тересов физических и (или) юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей;

- за принятие неправомерных решений.
3.3. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений 

осуществляемых (принимаемых) в ходе предоставления  Муници-
пальной услуги

3.3.1. Действия (бездействия) должностных лиц, а также принятые в 
ходе предоставления муниципальной услуги решения могут быть обжало-
ваны гражданином или организацией двумя способами - в досудебном и 
судебном порядке.

Срок подачи жалобы - не позднее истечения года со дня нарушения прав 
и свобод заявителя или с того дня, когда заявителю стало известно об их 
нарушении.

3.3.2. Результатом досудебного обжалования действий (бездействий) 
является принятие необходимых мер по устранению нарушений в ходе 
предоставления муниципальной услуги и направление письменных ответов 
заинтересованным лицам. 

С согласия Заявителя обжалование действий (бездействий) должност-
ных лиц при выполнении конкретных административных процедур (или 
административных действий), предусмотренных настоящим Регламентом, 
допускается в упрощенном порядке в соответствии с настоящим Регламен-
том.

3.3.3. Действия (бездействия) должностных лиц при выполнении адми-
нистративных процедур (административных действий), установленных на-
стоящим Регламентом, обжалование которых допускается в упрощенном 
порядке:

-  Нарушение сроков, установленных для административных процедур в 
соответствии с настоящим Регламентом;

- Непредставление информации о должностном лице, исполняющим 
административную процедуру, иной информации, связанной с выполнени-
ем муниципальной услуги, в соответствии с настоящим Регламентом;

- Некорректное поведение должностного лица по отношению к Заявите-
лю;

- Предъявление к Заявителю излишних или дополнительных требова-
ний, не предусмотренных настоящим Регламентом или иным норматив-
ным правовым актом, регламентирующим данные вопросы. 

3.4. Досудебный порядок обжалования предусматривает:
3.4.1. Устное обращение к главе администрации МО «Заневское сельское 

поселение»
График приёма граждан: понедельник с 900 - 1700,  
обеденный перерыв с 13-00 до 14-00    тел./факс: 521-35-56
Получив жалобу, глава администрации имеет право:
- принять жалобу к рассмотрению;
- передать жалобу должностному лицу, к компетенции которого отно-

сится разрешение жалобы по существу;
- отказать в принятии жалобы к рассмотрению.
Должностное лицо – начальник архитектурно-имущественно-

земельного отдела, ответственное за предоставление муниципальной услу-
ги, при участии главы администрации в личной беседе с Заявителем рас-
сматривает поступившую в устном порядке жалобу в течение одного 
рабочего дня. Содержание устной жалобы заносится в карточку личного 
приема Заявителя.

О результатах рассмотрения устной жалобы должностное лицо, сообща-
ет в устной форме или по телефону, в случае, если изложенные в устном 
обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют до-
полнительной проверки.

В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставлен-
ных в жалобе вопросов.

3.4.2. Письменная жалоба на имя главы администрации МО «Заневское 
сельское поселение»:

Почтовый адрес администрации: 195298, Ленинградская область, Все-
воложский район, дер. Заневка, дом 48

Адрес электронной почты: zanevka48@yandex.ru
Обращение (жалоба) Заявителя в письменной форме должно содержать 

следующую информацию:
- фамилию, имя, отчество гражданина либо наименование юридическо-

го лица, которым подается обращение (жалоба), почтовый адрес, по кото-
рому должен быть направлен ответ;

- суть обжалуемого действия (бездействия) при исполнении конкретных 
административных процедур, установленных настоящим Регламентом;

- причины несогласия с обжалуемым действием (бездействием);
- обстоятельства, на основании которых Заявитель считает, что наруше-

ны его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реа-
лизации либо незаконно возложена какая-либо обязанность в связи с ис-
полнением должностными лицами административных процедур 
(административных действий), установленных настоящим Регламентом;

- иные сведения, которые Заявитель считает необходимым сообщить.
Обращение (жалоба) подписывается подавшим ее лицом, либо лицом 

выступавшем по доверенности, оформленной в соответствии с требования-
ми действующего законодательства РФ.

 В случае необходимости подтверждения своих доводов к обращению 
(жалобе) заявителем прилагаются документы и материалы либо их копии. В 
таком случае в обращении (жалобе) приводится перечень прилагаемых к 
ней документов.

При обращении Заявителя в письменной форме с жалобой на действия 
должностных лиц, в рамках осуществления конкретной административной 
процедуры (административного действия), жалоба рассматривается в срок, 
не превышающий 30 календарных дней с момента регистрации письменно-
го обращения (жалобы).

Ответ на обращение не дается в случаях, если:
- в обращении (жалобе) не указаны, либо не поддаются прочтению, фа-

милия гражданина, либо наименование юридического лица, направившего 
обращение (жалобу);

- не указан, либо не поддаётся прочтению почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ; 

- содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его се-
мьи; 

- текст письменного обращения не поддается прочтению.
3.5. В случае несогласия с ответом органа местного самоуправления, 

автор обращения вправе в установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации порядке и в сроки обратиться в суд общей 
юрисдикции или арбитражный суд.

3.6. Принятые в ходе предоставления муниципальной услуги решения 
обжалуются только в судебном порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

Приложение 1
к Административному регламенту 

Главе администрации МО «Заневское сельское поселение» 
от:  _____________________________________     
(полное наименование застройщика – юридического лица, 

__________________________________________
      осуществляющего строительство; 

__________________________________________
адрес местонахождения; почтовый адрес; телефон; факс 

__________________________________________
или фамилия, имя, отчество для граждан, 

__________________________________________
почтовый адрес, телефон)

Отметка о принятии
 на рассмотрение

ЗАЯВЛЕНИЕ
О  ВЫДАЧЕ  РАЗРЕШЕНИЯ  НА  СТРОИТЕЛЬСТВО  

Прошу выдать разрешение на строительство  ___________________
 (наименование ______________________________________

__________________________________________________
объекта капитального строительства

_________________________________________________
в соответствии с проектной документацией)

этапа строительства _____________________________________
                                   (указывается в случае выделения этапа строительства
_________________________________________________

и дается описание такого этапа)
на земельном участке  площадью ________________ кв. метров, по 
адресу:  

_______________________________________
 (наименование поселения,  населенного пункта,  улицы и т.д.)
_________________________________________________

кадастровый номер земельного участка ______________________,
принадлежащем на праве _________________________________
________________________________

 (вид права, на основании которого земельный участок принадлежит 
застройщику)
Сроки  строительства  ____________________________________

При этом сообщаю:
Право на пользование земельным участком закреплено
_________________________________________________

 ( наименование документа и уполномоченной организации его 
выдавшей)

_________________________________________________
__________________________________________________
от «______»  ________________20_ г.,  № __________________

Градостроительный план земельного участка  утвержден                                                                 
_________________________________________________

(наименование документа  и уполномоченной организации, его 
выдавшей)

_________________________________________________
от «_____»  ________________20____г.   № _________________
Проектная документация на строительство объекта разработана

_________________________________________________
__________________________________________________

(наименование проектной организации)
_________________________________________________

 имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное ________
____________________________________________

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
___________________________________________
от «____» ____________________20___г. №_____________                               

и согласована в установленном порядке с заинтересованными 
организациями и органами архитектуры и градостроительства:
положительное заключение государственной экспертизы

_________________________________________________
__________________________________________________

(наименование уполномоченного органа  экспертизы)
получено за № __________ от «___» _____________ 20_____г.
схема планировочной организации земельного участка согласова-

на________________________________________________
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)

 за № ____ от «______» ___________________20 _______ г.
Проектно-сметная документация утверждена ____________________

_________________________________________________
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)

за № ______от «______» ____________________ 20_____ г.
Одновременно ставлю Вас в известность, что:

а) финансирование строительства застройщиком будет осуществляться
_________________________________________________

(источник финансирования)
б) работы будут производиться подрядным (хозяйственным) способом в 
соответствии с договором от «____» ____________20______ г.  
№ _________________________

(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый  адрес, ФИО  
руководителя, номер телефона, банковские  реквизиты (наименование 

банка, р/с, к/с, БИК))
право выполнения строительно-монтажных работ закреплено

_________________________________________________
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
________________________________________________

№ ___________от «_______»________________20______ г.
производителем работ приказом от «______» __________________ 
20_____ г. № ________ назначен __________________________

___________________________/(должность, фамилия, имя, 
отчество, контактный телефон)

имеющий _______________________________ специальное 
образование и стаж работы в  строительстве ___________ лет.
в) функции заказчика в соответствии с договором № __________

от»______»___________________ 20______г.
будет осуществлять_____________________________________

 (наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адрес, ФИО 
руководителя, номер  телефона, банковские реквизиты (наименование 

банка, р/с, к/с, БИК))
_________________________________________________
_________________________________________________

г) строительный контроль в соответствии с договором № _____________
от «_______» __________________ 20______г. 

будет осуществлять__________________________________
 (наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адрес, ФИО 

руководителя, номер телефона, банковские реквизиты (наименование банка, 
р/с, к/с, БИК))

_________________________________________________
__________________________________________________
Лицом, ответственным за строительный контроль приказом  № _________

от «______»  _______________ 20______года  назначен 
_________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество, контактный телефон)
имеющий _________________________________________ 

специальное образование и стаж работы в строительстве  ________ лет.
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем 

заявлении сведениями, сообщать в Отдел, в недельный срок со дня таких 
изменений.

К настоящему заявлению прилагаются документы согласно описи 
(приложение 1 к заявлению).

Интересы  застройщика в Отделе  уполномочен представлять:
_________________________________________________
                                                                                (Ф.И.О., контактный телефон )

По доверенности № ______________ от  «______» __________ 
20___г.  ____________________________________________

(реквизиты доверенности)
_________________    _____________     _______________

(должность законного                  (подпись)                     (расшифровка подписи)
или иного уполномоченного            
представителя застройщика – юридического лица
_____________________________________________
или фамилия, имя, отчество гражданина
    М.П.     «______» ________________ 20______ г.

Приложение 2
к заявлению о выдаче разрешения на строительство

 «_____» _________ 20____ года
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЗАЯВИТЕЛЕМ 

№
Наименование документа         

(заполнить соответствующие строки)

Документы представлены

на бумажных    

носителях

на электрон-

ных носителях

кол-во 

экземп-

ляров

кол-во листов  

в одном  

экземпляре

наименование 

файла

1 2 3 4 5

1.
Правоустанавливающие документы на земельный участок (вид документа,     

дата, номер, срок действия)                                             

1.1.

1.2.

1.3.

2. Градостроительный план земельного  участка                                

3. Материалы, содержащиеся в проектной документации:

 пояснительная записка;

 схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии 

с градостроительным планом земельного участка, с обозначением места 

размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, 

границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия;

схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая 

расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе 

документации по планировке территории применительно к линейным объектам;

схемы, отображающие архитектурные решения;

сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-

технического обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

проект организации строительства объекта капитального строительства;

проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 

строительства, их частей;

4.

Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации 

(применительно к проектной документации объектов, предусмотренных статьей 49 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации), положительное заключение 

государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, 

предусмотренных частью 6 статьи 49  Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации

5.

Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в 

соответствии со статьей 40  Градостроительного Кодекса Российской Федерации)

6.
Согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае 

реконструкции такого объекта.

7.
Схема планировочной организации земельного участка с обозначением места 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства.

8.
Иной документ в соответствии с законодательством Российской Федерации   

(указать наименование)                                                  

8.1.

8.2.

9. Сведения об электронном носителе                                        

9.1. Наименование носителя                  

9.2. Количество                             

Для объектов индивидуального жилищного строительства

представляются документы, указанные в пунктах 1,2 и 7 настоящей описи.

__________________________________________    _________________                      _____________________

(должность законного или иного уполномоченного                                              (подпись)                                      (расшифровка подписи)

_____________________________________________

представителя застройщика – юридического лица

_____________________________________________

или фамилия, имя, отчество гражданина

               М.П.                                                                                                              «______» ________________ 20______ г.
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Приложение 3
к Административному регламенту 

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений о выдаче разрешения на строительство

и учета выданных разрешений 
(отказов в выдаче разрешений) на строительство 

Архитектурно-имущественно-земельный отдел
Администрации МО «Заневское сельское поселение» 

Дата начала ведения журнала «______» _________________20 ___ г.
Дата окончания ведения журнала «______»  ______________20 ___ г.
Срок хранения журнала ________ лет

Номер и дата выдачи Дата передачи заявителю

№ п/п Дата 

подачи заявления 

с полным пакетом 

необходимых 

документов

Наименование заявителя

(фамилия и инициалы лица, 

представившего документы, 

должность, документ, 

удостоверяющий личность)

Адрес строительства разре

шения на строи

тельство

отказа в 

выдаче 

разре

шения 

на 

строи

тельство

разре

шения 

на 

строи

тельство

отказа

 в выдаче разре

шения

 на

 строи

тельство 

(с приложением 

документов)

Подпись лица, 

получившего 

разрешение на 

строительство  

(отказ в выдаче 

разрешения на 

строительство) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Приложение 4
к Административному регламенту 

Заполняется на бланке администрации
УВЕДОМЛЕНИЕ

ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
Архитекурно-имущественно-земельным отделом администрации 
МО «Заневское сельское поселение» рассмотрены документы, 
представленные для получения разрешения на строительство
____________________________________________
____________________________________________

 (наименование объекта капитального строительства)
по адресу: ____________________________________ ,

 (полный адрес объекта капитального строительства)
полученные  «_______» «________________________»  
20 ____ г.   вх.  № _______________________ .
В соответствии с пунктом 11.3  статьи 51 Градостроительного 
кодекса  Российской Федерации принято решение об отказе в 
выдаче разрешения на строительство в связи с:
____________________________________________
____________________________________________

 (указываются основания отказа в выдаче разрешения на 
строительство:

отсутствие документов, предусмотренных частями 7-9  статьи 51 
Градостроительного кодекса РФ;

несоответствие объекта требованиям градостроительного плана 
земельного участка;

требованиям, установленным в разрешении на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства;  

непредставление сведений для размещения
в информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности).
Начальник отдела     ________      _________________
                                                (подпись)  (Ф.И.О.)
       М.П.
Вместе  с уведомлением заявителю возвращаются прилагавшиеся 
к заявлению подлинные документы,  за  исключением  документов, 
представленных в электронном виде, которые остаются на 
хранении в Отделе.
Уведомление  и комплект документов получил      «_______» 
«____________»  20 ___ г.  
___________            ___________                 ____ _______
(должность законного           (подпись)             (расшифровка подписи)
или иного уполномоченного                        
представителя застройщика – 
юридического лица
или фамилия, имя, отчество гражданина

Приложение 5
к Административному регламенту 

 Заполняется на бланке застройщика
Главе администрации 
МО «Заневское сельское поселение»
от:  ___________________________________

 (полное наименование застройщика – юридического 
лица, осуществляющего строительство; адрес

_____________________________________
местонахождения; почтовый адрес; телефон; факс 

_____________________________________
или фамилия, имя, отчество для граждан, 

_____________________________________
почтовый адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о продлении срока действия разрешения на строительство 

Прошу продлить срок действия разрешения на строительство № 
______________________
от «______»  ______________ года, срок действия которого 
установлен до «_____»__________________ 20____года.
Наименование объекта ____________________________
____________________________________________

(указать наименование объекта)
____________________________________________
____________________________________________
расположенного на земельном участке по адресу:__________
____________________________________________

(наименование поселения, населенного пункта, улица, номер 
участка)

площадью ____кв. м,   кадастровый участка № ____________
В связи с тем, что: ________________________________

(причины невыполнения условия об окончании срока 
строительства) 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Состояние объекта:
Виды работ Процент 

выполнения

Примечание

Земляные работы

Фундамент

Каркас

Специальные внутренние 

работы
Инженерные сети

Благоустройство 

территории

Приложения:
1. Копия  проекта организации строительства с внесенными 
изменениями в части продолжительности строительства;
2. Согласованный и утвержденный график производства работ по 
завершению строительства объекта капитального строительства в 
заявленный срок
____________________________________________
____________       ____________             ______________
(должность законного                        (подпись)                  (расшифровка подписи)
или иного уполномоченного                     
представителя застройщика – 
юридического лица

или фамилия, имя, отчество гражданина

    М.П. «______» ________________ 20______ г

Приложение 6
к Административному регламенту 

Заполняется на бланке застройщика
Главе администрации МО «Заневское сельское  поселение» 
от:   ______________________________________
  ________________________________________
________________________________________

(полное наименование застройщика – юридического лица, 
осуществляющего строительство; адрес

местонахождения; почтовый адрес; телефон; факс 
или фамилия, имя, отчество для граждан, 

почтовый адрес, телефон)

________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

о внесении изменений в разрешение на строительство 
Прошу внести изменения в разрешение на строительство 
от «______»  __________________ 20___  г. № ________
наименование объекта ____________________________
____________________________________________
на земельном участке по адресу:______________________
____________________________________________
площадью __________кв. м,   кадастровый № ___________

В связи с тем, что ________________________________
___________________________ (указать причину 
внесения изменений)
____________________________________________
Приложения: Документы, подтверждающие необходи-
мость внесения изменений.
______________    _________      ____________
(должность законного                     (подпись)            (расшифровка подписи)
или иного уполномоченного                      
представителя застройщика – юридического лица

или фамилия, имя, отчество гражданина

М.П. «____»________________ 20______ г.

Приложение 7
к Административному регламенту 

Заполняется на бланке застройщика
Главе администрации МО «Заневское сельское поселение» 
от:   ______________________________________

 (полное наименование застройщика – юридического лица, 
осуществляющего строительство; адрес

местонахождения; почтовый адрес; телефон; факс 
или фамилия, имя, отчество для граждан, 

почтовый адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на выдачу дубликата разрешения на строительство

Прошу выдать дубликат разрешения на строительство
от «___»  ______________  _____ года  № ____________
наименование объекта ____________________________
____________________________________________
на земельном участке по адресу:______________________
площадью _______кв. м,  кадастровый № _______________
в связи с ______________________________________

(указывается причина)
Приложения:
____________________________________________
____________________________________________
_________________   __________             ____________
(должность законного                             (подпись)               (расшифровка подписи)
или иного уполномоченного           
представителя застройщика – юридического лица

или фамилия, имя, отчество гражданина

    М.П. ______» ________________ 20______ г.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.06.2011 г.                                №110                                дер. Заневка

Об утверждении административного регламента о 
предоставлению муниципальной  услуги по выдаче 

разрешений на ввод объекта в эксплуатацию администра-
цией муниципального образования «Заневское сельское 

поселение», Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

В целях реализации статьи 55 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, а также по-
вышения качества и доступности результатов пре-
доставления муниципальной  услуги  по выдаче 
разрешений на ввод объекта в эксплуатацию, в со-

ответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. 
№210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить административный регламент  по 

предоставлению муниципальной услуги по выдаче 
разрешений на ввод объекта в эксплуатацию ад-
министрацией МО «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области.

2. Редакции газеты «Заневский вестник» опубли-
ковать постановление.

3. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Ма-
хортову А.Ю.

Глава администрации А.В. Гердий

Утвержден:
постановлением администрации МО

 «Заневское сельское поселение»
от 14.06.2011 г. № 110

Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги по выдаче 

разрешений на ввод объекта в эксплуатацию администра-
цией муниципального образования «Заневское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

 1. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной услуги
Настоящий административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в 
эксплуатацию администрацией МО «Заневское сельское поселение» 
(далее - Административный регламент) разработан в целях повы-
шения качества и доступности результатов предоставления муни-
ципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию (далее – Муниципальная  услуга). 

Административный регламент определяет сроки и последова-
тельность действий (административных процедур) при оказании 
Муниципальной услуги.

1.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирую-
щих предоставление муниципальной услуги.

Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии с:

- Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- Градостроительным кодексом Российской Федерации;  
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

ноября 2005 года № 698 «О форме разрешения на строительство и 
форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»; 

- Приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 19 октября 2006 года № 121 «Об утверждении Ин-
струкции о порядке заполнения формы разрешения на ввод объек-
та в эксплуатацию»;  

1.3. Наименование органа, предоставляющего Муници-
пальную услугу

Муниципальная услуга предоставляется структурным подразде-
лением администрации МО «Заневское сельское поселение» - 
архитектурно-имущественно-земельным отделом (далее - Отдел).

Отдел осуществляет прием представляемых застройщиками за-
явлений и документов, необходимых для получения разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию, регистрацию обращения, проверку 
документов, выдает разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
(отказы).

При оказании Муниципальной услуги в случаях и в порядке, уста-
новленных федеральным законодательством, Отдел осуществляет 
взаимодействие с:

- заказчиком-застройщиком;
- территориальными органами федеральных органов исполни-

тельной власти.
1.4. Описание конечного результата предоставления Му-

ниципальной услуги
Конечным результатом предоставления Муниципальной услуги 

является:
- выдача застройщикам, закончившим строительство, рекон-

струкцию и (или) капитальный ремонт объектов капитального 
строительства, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

- отказ в выдаче застройщикам, закончившим строительство, 
реконструкцию и (или) капитальный ремонт объектов капитального 
строительства, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

1.5. Получатели Муниципальной услуги
Получателями Муниципальной услуги являются физические или 

юридические лица - застройщики, закончившие строительство, ре-
конструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строи-
тельства на территории МО «Заневское сельское поселение».

2. Требования к порядку предоставления Муниципальной 
услуги

2.1. Порядок информирования о муниципальной услуге.
2.1.1. Муниципальная услуга предоставляется в помещении ад-

министрации МО «Заневское сельское поселение» по адресу: 
195298, Ленинградская область, Всеволожский район, дер.Заневка, 
дом 48 

Приемные дни: понедельник - с 10-00 до 12-00 и с 14-00 до 17-00 
часов. 

                                  четверг – с 14-00 до 17-00
Номер телефона для справок: т/ф 521-80-03
Адрес электронной почты администрации: zanevka48@yandex.ru
Также указанные сведения представлены на официальном сайте 

Заневского сельского поселения в сети Интернет (адрес сайта: www.
zanevka.org). 

2.1.2. Информирование о правилах предоставления Муници-
пальной услуги производится путем опубликования нормативных 
документов и настоящего Административного регламента на офи-
циальном сайте Заневского сельского поселения в сети Интернет 
(адрес сайта: www.zanevka.org), в официальных средствах массовой 
информации (газета «Заневский вестник»), на информационном 
стенде Отдела, а также путем личного консультирования застрой-
щиков.

На официальном сайте, в средствах массовой информации, на 
информационном стенде Отдела размещается следующая инфор-
мация:

- местонахождение Отдела;
- график приема заинтересованных лиц;
- номера телефонов для справок, адрес официального сайта За-

невского сельского поселения
- порядок выполнения процедур предоставления Муниципаль-

ной услуги в текстовом виде 
- бланки документов, а также образцы их заполнения;
- основания для отказа в предоставлении Муниципальной услу-

ги; 
- перечень документов, необходимых для предоставления Му-

ниципальной услуги;
- форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, образец 

заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
- порядок обжалования действия (бездействия) и (или) реше-

ний, осуществляемых и принятых должностными лицами Отдела в 
рамках предоставления Муниципальной услуги;

- список нормативных правовых актов, регламентирующих пре-
доставление Муниципальной услуги.

Основными требованиями к информированию заинтересован-
ных лиц являются:

- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
Информирование заинтересованных лиц организуется путем пу-

бличного и индивидуального информирования.
Публичное информирование осуществляется в администра-

ции МО путем оформления информационного стенда. Публичное 
информирование также осуществляется путем размещения инфор-
мационных материалов на официальном сайте Заневского сельско-
го поселения и в средствах массовой информации.

Индивидуальное информирование проводится в форме:
- устного информирования (лично или по телефону);
- письменного информирования (по почте или по электронной 

почте через официальный сайт).
При индивидуальном устном информировании (по телефону или 

лично) уполномоченные должностные лица Отдела должны назы-
вать свою фамилию, имя, отчество, должность, а также наименова-
ние Отдела, в вежливой форме подробно проинформировать обра-
тившегося по интересующим его вопросам, приняв все необходимые 
меры для предоставления полного и оперативного ответа на постав-
ленные вопросы. Если уполномоченное должностное лицо Отдела, к 
которому обратилось заинтересованное лицо, не может ответить на 
вопрос самостоятельно, или для подготовки ответа требуется про-
должительное время, оно вправе предложить заявителю обратить-
ся за необходимой информацией в письменном виде,  либо назна-
чить другое удобное для заявителя время для получения 
информации. 

Индивидуальное письменное информирование осуществляется 
путем направления письма почтой или электронного письма соот-
ветственно на почтовый либо электронный адрес заинтересованно-
го лица.

Ответ на вопрос предоставляется в простой, четкой и понятной 
форме с указанием должности лица, подписавшего ответ, а также 
фамилии, имени, отчества и номера телефона непосредственного 
исполнителя. Срок ответа устанавливается в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

2.1.3. Консультирование осуществляется на основании соответ-
ствующих обращений заявителей в помещении Отдела:

устно - по любым вопросам предоставления Муниципальной  
услуги в приемные дни (понедельник) с 10-00 до 12-00 часов и с 14-
00 до 17-00, (четверг) с 14-00 до 17-00. 

письменно - почтовым отправлением по любым вопросам 
предоставления Муниципальной услуги.

2.1.4. В помещении для предоставления Муниципальной услуги 
размещается для обозрения текстовая информация о порядке пре-
доставления Муниципальной услуги, необходимых документах и 
порядке их заполнения. 

Помещение должно быть оборудовано в соответствии с санитар-
ными правилами и нормами, правилами пожарной безопасности. 

2.1.5. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается за-
стройщикам: 

- на каждый объект капитального строительства отдельно; 
- на несколько объектов, входящих в технологический комплекс; 
- на отдельный этап строительства в соответствии с разрешени-

ем на строительство и утвержденной проектной документацией.
Для предоставления Муниципальной услуги застройщик пред-

ставляет в Отдел лично или почтовым отправлением заявление о вы-
даче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Административному регламенту).

2.1.6. К заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию прилагаются следующие документы:

2.1.6.1. Правоустанавливающие документы на земельный уча-
сток.

2.1.6.2. Градостроительный план земельного участка.
2.1.6.3. Разрешение на строительство.
2.1.6.4. Акт приемки объекта капитального строительства (в слу-

чае осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта на основании договора).

2.1.6.5. Документ, подтверждающий соответствие построенного, 
реконструированного, отремонтированного объекта капитального 
строительства требованиям технических регламентов и подписан-
ный лицом, осуществляющим строительство (по форме согласно 
приложению 4 к настоящему административному регламенту).

2.1.6.6. Документ, подтверждающий соответствие параметров 
построенного, реконструированного, отремонтированного объекта 
капитального строительства проектной документации, в том числе 
требованиям энергетической эффективности и требованиям осна-
щенности объектов капитального строительства приборами учета 
используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осу-
ществляющим строительство (лицом, осуществляющим строитель-
ство, и застройщиком или заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании 
договора), за исключением случаев осуществления строительства,  
реконструкции, капитального   ремонта 

объектов индивидуального жилищного строительства (по форме 
согласно приложению 5 к настоящему Административному регла-
менту).

2.1.6.7. Документы, подтверждающие соответствие построенно-
го, реконструированного, отремонтированного объекта капиталь-
ного строительства техническим условиям и подписанные предста-
вителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения (при их наличии).

2.1.6.8. Схема, отображающая расположение построенного, ре-
конструированного, отремонтированного объекта капитального 
строительства, расположение сетей инженерно-технического обе-
спечения в границах земельного участка и планировочную органи-
зацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим 
строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застрой-
щиком или заказчиком в случае осуществления строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта на основании договора).

2.1.6.9. Заключение органа государственного строительного над-
зора (в случае, если предусмотрено осуществление государственно-
го строительного надзора) о соответствии построенного, реконстру-
ированного, отремонтированного объекта капитального 
строительства требованиям технических регламентов и проектной 
документации, в том числе требованиям энергетической эффектив-
ности и требованиям оснащенности объекта капитального строи-
тельства приборами учета используемых энергетических ресурсов, 
заключение государственного экологического контроля в случаях, 
предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса.

(Продолжение - стр. 18)
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К Дню Победы юные артисты Янинского СКСДЦ показали своему 
зрителю волнующее театрализованное представление

№13-15(48-50). 25.06.2011 г.

(Начало - стр. 17)
Указанные в пунктах 2.1.6.6 и 2.1.6.9 документ и заключение 

должны содержать информацию о нормативных значениях показа-
телей, включенных в состав требований энергетической эффектив-
ности объекта капитального строительства, и о фактических значе-
ниях таких показателей, определенных в отношении построенного, 
реконструированного, отремонтированного объекта капитального 
строительства в результате проведенных исследований, замеров, 
экспертиз, испытаний, а также иную информацию, на основе кото-
рой устанавливается соответствие такого объекта требованиям 
энергетической эффективности и требованиям его оснащенности 
приборами учета используемых энергетических ресурсов. При стро-
ительстве, реконструкции, капитальном ремонте многоквартирного 
дома заключение органа государственного строительного надзора 
также должно содержать информацию о классе энергетической эф-
фективности многоквартирного дома, определяемом в соответ-
ствии с законодательством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности.

2.2. Сроки предоставления Муниципальной услуги
Срок осуществления процедуры выдачи, либо отказа в выдаче 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, составляет не более 10 
дней со дня регистрации заявления застройщика о выдаче разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию.

2.3. Перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе для отказа в рассмотре-
нии документов

2.3.1. Основанием для отказа в рассмотрении документов явля-
ется некомплектность. Документы для предоставления Муници-
пальной услуги принимаются в полном объеме. 

В случае предоставления документов не в полном объеме доку-
менты возвращаются сразу при обнаружении такого факта при их 
приеме.

2.3.2. Основаниями для отказа в предоставлении Муниципаль-
ной  услуги являются:

отсутствие документов, указанных в пункте 2.1.5. настоящего 
Административного регламента;

несоответствие объекта капитального строительства требовани-
ям градостроительного плана земельного участка;

несоответствие объекта капитального строительства требовани-
ям, установленным в разрешении на строительство;

несоответствие параметров построенного, реконструированно-
го, отремонтированного объекта капитального строительства про-
ектной документации (данное основание не применяется для объ-
ектов индивидуального жилищного строительства).

2.4. Другие положения
2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется застройщикам 

бесплатно.
2.4.2. Информация о процедурах предоставления Муниципаль-

ной услуги предоставляется бесплатно.
3. Административные процедуры
3.1. Описание последовательности действий при предо-

ставлении Муниципальной услуги
3.1.1. Предоставление Муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры:
- прием документов, необходимых для оказания Муниципаль-

ной услуги, согласно перечню документов, указанному в пункте 
2.1.5. настоящего Административного регламента;

- рассмотрение заявления об оказании Муниципальной услуги;
- проведение осмотра вводимого объекта капитального строи-

тельства;
- выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или отказ 

в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
3.1.2. Основанием для начала предоставления Муниципальной 

услуги является поступление в Отдел заявления застройщика (по 
форме согласно приложению 1 к настоящему Административному 
регламенту) с пакетом документов, необходимых для выдачи раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию.

После проверки комплектности представленных документов за-
явление принимается должностным лицом администрации, ответ-
ственным за делопроизводство, в течение 1-го дня регистрируется в 
Журнале регистрации заявлений о выдаче разрешений на ввод объ-
екта в эксплуатацию и учета выданных разрешений (отказов в вы-
даче разрешений) на ввод объекта в эксплуатацию (приложение 2 к 
настоящему Административному регламенту), после чего передает-
ся начальнику Отдела. Начальник Отдела не позднее 2-х  дней после 
получения передает пакет документов должностному лицу Отдела, 
ответственному за подготовку документов для выдачи разрешений 
на ввод объекта в эксплуатацию (далее - Специалист).

3.1.3. Специалист в течение 3-х дней со дня получения пакета до-
кументов осуществляет проверку правильности оформления пред-
ставленных документов.

Представленная документация проверяется на соответствие:
- объекта капитального строительства требованиям градострои-

тельного плана земельного участка;
- объекта капитального строительства требованиям, установ-

ленным в разрешении на строительство;
- параметров построенного, реконструированного, отремонти-

рованного объекта капитального строительства проектной доку-
ментации (не применяется в отношении объектов индивидуального 
жилищного строительства).

3.1.4. В случае если на вводимом в эксплуатацию объекте не осу-
ществляется государственный строительный надзор, Отдел в тече-
ние 5-ти дней со дня поступления заявления производит осмотр 
объекта капитального строительства на предмет соответствия пара-
метров построенного, реконструированного, отремонтированного 
объекта капитального строительства проектной документации.

3.1.5. При наличии оснований для отказа в предоставлении Му-
ниципальной услуги, перечисленных в пункте 2.3.2. настоящего Ад-
министративного регламента, Специалист в течение 2-х дней  гото-
вит проект уведомления застройщика об отказе в выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (по форме согласно 
приложению 3 к настоящему Административному регламенту)  с 
указанием причин отказа и представляет его с заявлением и прила-
гаемыми документами начальнику Отдела.

3.1.6. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении 
Муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.3.2. настояще-
го Административного регламента, Специалист  в  течение 2-х дней 
готовит проект разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, по 
форме, установленной Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 ноября 2005 года  № 698 «О форме разрешения на 
строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию», и представляет его с заявлением и прилагаемыми документа-
ми начальнику Отдела.

3.1.7. В случае если лицо, обратившееся за предоставлением Му-
ниципальной услуги, не относится к получателям Муниципальной 
услуги, указанным в пункте 1.5 настоящего Административного ре-
гламента, Специалист в порядке и в срок, предусмотренные пунктом 
3.1.5. настоящего Административного регламента, готовит соответ-
ствующее письменное разъяснение этому лицу.

3.1.8. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию запол-
няется Специалистом в порядке, установленном Приказом Мини-
стерства регионального развития Российской Федерации от 
19.10.2006 № 121 «Об утверждении Инструкции о порядке заполне-
ния формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию». 

3.1.9. Начальник Отдела в течение 1-го дня визирует разрешение 
на ввод объекта в эксплуатацию или уведомление об отказе в вы-
даче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и передает на 
подпись главе администрации.

Сведения о выданных разрешениях на ввод объекта в эксплуата-
цию, не позднее следующего рабочего дня после подписания раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию, вносятся Специалистом в 
Журнал регистрации заявлений о выдаче разрешений на ввод объ-
екта в эксплуатацию и учета выданных разрешений (отказов в вы-

даче разрешений) на ввод объекта в эксплуатацию и в электронную 
базу данных учета выданных разрешений на  ввод объекта в экс-
плуатацию.

Номер выданному разрешению на ввод объекта в эксплуатацию 
присваивается одновременно с его регистрацией в Журнале реги-
страции заявлений о выдаче разрешений на ввод объекта в эксплу-
атацию и учета выданных разрешений (отказов в выдаче разреше-
ний) на ввод объекта в эксплуатацию.

3.1.10. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию оформляет-
ся в количестве четырех экземпляров. Два экземпляра выдается 
застройщику, один экземпляр хранится в Отделе, один экземпляр 
передается в управление архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Всеволожского муниципального района для ведения ин-
формационной системы градостроительной деятельности.

Датой выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию явля-
ется дата его регистрации в Журнале регистрации заявлений о вы-
даче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию и учета выданных 
разрешений (отказов в выдаче разрешений) на ввод объекта в экс-
плуатацию. 

Датой отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию является дата регистрации уведомления об отказе в выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в  Журнале регистра-
ции заявлений о выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуата-
цию и учета выданных разрешений (отказов в выдаче разрешений) 
на ввод объекта в эксплуатацию.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, уведомление об 
отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию вы-
даются под подпись застройщику - физическому лицу, законному 
представителю застройщика, являющегося юридическим лицом, 
или представителю застройщика по доверенности.

О месте и времени получения разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию, уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию застройщик уведомляется устно Специали-
стом при приеме заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию или по телефону (факсу), указанному в заявлении.

Вместе с разрешением на ввод объекта в эксплуатацию, уведом-
лением об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию застройщику возвращаются подлинники представленных им 
в Отдел документов. Копии этих документов остаются на хранении в 
Отделе.

3.1.11. Внесение изменений в разрешение на ввод объекта в экс-
плуатацию, выданного застройщику, осуществляется в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации и настоя-
щего Административного регламента.

Изменения в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию могут 
быть внесены на основании заявления застройщика (приложение 6 
к настоящему Административному регламенту).

Внесение изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуата-
цию возможно, в течение года со дня его выдачи, если:

- допущена техническая ошибка (опечатка) при оформлении 
разрешения;

- допущена техническая ошибка организацией, уполномоченной 
на осуществление технического учета и технической инвентариза-
ции объектов капитального строительства, при определении факти-
ческих параметров объекта. Изменения вносятся на основании 
справки, выданной застройщику уполномоченной организацией с 
указанием новых параметров объекта, причин допущенной ошибки 
и имеющей новый регистрационный номер и дату ее выдачи.

3.1.12. При утрате разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
(пожар, стихийное бедствие, хищение и др.) по заявлению застрой-
щика о выдаче дубликата разрешения (приложение 7 к настоящему 
Административному регламенту), с приложенными к заявлению 
объяснениями и подтверждающими документами соответствую-
щих органов, ему выдается дубликат.

Выдача дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
производится в течение 10 дней с момента регистрации заявления.

3.2. Контроль за предоставлением Муниципальной услу-
ги

3.2.1. Текущий контроль за предоставлением Муниципальной 
услуги осуществляет начальник Отдела. 

3.2.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения про-
верок полноты и качества предоставления Муниципальной услуги, 
соблюдения Специалистом Отдела  административных процедур и 
сроков, предусмотренных настоящим Административным регла-
ментом, положений иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Ленинградской области, регулирующих вопросы вы-
дачи разрешений на ввод объекта в эксплуатацию.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципаль-
ной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и 
устранение нарушений, рассмотрение обращений заинтересован-
ных лиц, содержащих жалобы на действия и/или бездействие Спе-
циалиста Отдела, принятие решений и подготовку ответов на ука-
занные обращения.

3.2.3. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При 
проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предо-
ставлением муниципальной услуги, или вопросы, связанные с ис-
полнением той или иной административной процедуры. Проверка 
также может проводиться по конкретному обращению заинтересо-
ванных лиц. Периодичность осуществления текущего контроля 
устанавливается начальником Отдела.

3.2.4. Должностные лица Отдела при предоставлении Муници-
пальной услуги несут персональную ответственность:

- за совершение противоправных действий (бездействие);
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение администра-

тивных процедур при предоставлении Муниципальной услуги;
- за действие (бездействие), влекущее нарушение прав и закон-

ных интересов физических и (или) юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей;

- за принятие неправомерных решений.
3.3. Порядок обжалования действия (бездействия) и ре-

шений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги на основании административного 
регламента

3.3.1. Действия (бездействия) должностных лиц, а также приня-
тые в ходе предоставления муниципальной услуги решения могут 
быть обжалованы гражданином или организацией двумя способа-
ми - в досудебном и судебном порядке.

Срок подачи жалобы - не позднее истечения года со дня наруше-
ния прав и свобод заявителя или с того дня, когда заявителю стало 
известно об их нарушении.

3.3.2. Результатом досудебного обжалования действий (бездей-
ствий) является принятие необходимых мер по устранению наруше-
ний в ходе предоставления муниципальной услуги и направление 
письменных ответов заинтересованным лицам. 

С согласия Заявителя обжалование действий (бездействий) 
должностных лиц при выполнении конкретных административных 
процедур (или административных действий), предусмотренных на-
стоящим Регламентом, допускается в упрощенном порядке в соот-
ветствии с настоящим Регламентом.

3.3.3. Действия (бездействия) должностных лиц при выполнении 
административных процедур (административных действий), уста-
новленных настоящим Регламентом, обжалование которых допу-
скается в упрощенном порядке:

-  Нарушение сроков, установленных для административных 
процедур в соответствии с настоящим Регламентом;

- Непредставление информации о должностном лице, исполняю-
щим административную процедуру, иной информации, связанной с 
выполнением муниципальной услуги, в соответствии с настоящим 
Регламентом;

- Некорректное поведение должностного лица по отношению к 
Заявителю;

- Предъявление к Заявителю излишних или дополнительных 
требований, не предусмотренных настоящим Регламентом или 

иным нормативным правовым актом, регламентирующим данные 
вопросы. 

3.4. Досудебный порядок обжалования предусматривает:
3.4.1. Устное обращение к главе администрации МО «Заневское 

сельское поселение»
График приёма граждан: понедельник с 900 - 1700,  
       обеденный перерыв с 13-00 до 14-00
тел./факс: 521-35-56
Получив жалобу, глава администрации имеет право:
- принять жалобу к рассмотрению;
- передать жалобу должностному лицу, к компетенции которого 

относится разрешение жалобы по существу;
- отказать в принятии жалобы к рассмотрению.
Должностное лицо – начальник архитектурно-имущественно-

земельного отдела, ответственное за предоставление муниципаль-
ной услуги, при участии главы администрации в личной беседе с 
Заявителем рассматривает поступившую в устном порядке жалобу 
в течение одного рабочего дня. Содержание устной жалобы заносит-
ся в карточку личного приема Заявителя.

О результатах рассмотрения устной жалобы должностное лицо, 
сообщает в устной форме или по телефону, в случае, если изложен-
ные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевид-
ными и не требуют дополнительной проверки.

В остальных случаях дается письменный ответ по существу по-
ставленных в жалобе вопросов.

3.4.2. Письменная жалоба на имя главы администрации МО «За-
невское сельское поселение»

Почтовый адрес администрации: 195298, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер. Заневка, дом 48

Адрес электронной почты: zanevka48@yandex.ru
Обращение (жалоба) Заявителя в письменной форме должно со-

держать следующую информацию:
- фамилию, имя, отчество гражданина либо наименование юри-

дического лица, которым подается обращение (жалоба), почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ;

- суть обжалуемого действия (бездействия) при исполнении кон-
кретных административных процедур, установленных настоящим 
Регламентом;

- причины несогласия с обжалуемым действием (бездействием);
- обстоятельства, на основании которых Заявитель считает, что 

нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы пре-
пятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо 
обязанность в связи с исполнением должностными лицами адми-
нистративных процедур (административных действий), установ-
ленных настоящим Регламентом;

- иные сведения, которые Заявитель считает необходимым со-
общить.

Обращение (жалоба) подписывается подавшим ее лицом, либо 
лицом выступавшем по доверенности, оформленной в соответствии 
с требованиями действующего законодательства РФ.

 В случае необходимости подтверждения своих доводов к обра-
щению (жалобе) заявителем прилагаются документы и материалы 
либо их копии. В таком случае в обращении (жалобе) приводится 
перечень прилагаемых к ней документов.

При обращении Заявителя в письменной форме с жалобой на 
действия должностных лиц, в рамках осуществления конкретной 
административной процедуры (административного действия), жа-
лоба рассматривается в срок, не превышающий 30 календарных 
дней с момента регистрации письменного обращения (жалобы).

Ответ на обращение не дается в случаях, если:
- в обращении (жалобе) не указаны, либо не поддаются прочте-

нию, фамилия гражданина, либо наименование юридического лица, 
направившего обращение (жалобу);

- не указан, либо не поддаётся прочтению почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен ответ; 

- содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи; 

- текст письменного обращения не поддается прочтению.
3.5. В случае несогласия с ответом органа местного самоуправле-

ния, автор обращения вправе в установленном действующим зако-
нодательством Российской Федерации порядке и в сроки обратиться 
в суд общей юрисдикции или арбитражный суд.

3.6. Принятые в ходе предоставления муниципальной услуги ре-
шения обжалуются только в судебном порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Административному регламенту 

Главе администрации МО «Заневское сельское поселение»
от:  ______________________________________
________________________________________

 (полное наименование застройщика – юридического лица, 
осуществляющего строительство; 

адрес местонахождения; почтовый адрес; телефон; факс 
или фамилия, имя, отчество для граждан, 

почтовый адрес, телефон)
Отметка о принятии

 на рассмотрение

ЗАЯВЛЕНИЕ
О  ВЫДАЧЕ  РАЗРЕШЕНИЯ  НА  ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ  
Прошу выдать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию ____
  ___________________________________________
____________________________________________ 

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с 
проектной документацией и разрешением на строительство,  функциональ-

ное назначение объекта, в случае выделения этапа строительства даются 

данные по завершенному этапу)

 на земельном участке  площадью __________ кв. метров, 
по адресу:  _____________________________________                 

(наименование поселения,  населенного пункта,  улицы и т.д.)

кадастровый номер земельного участка _________________,
принадлежащем на праве __________________________

 (вид права, на основании которого земельный 

участок принадлежит застройщику)

Право на пользование земельным участком закреплено_______
____________________________________________

( наименование документа и уполномоченной организации его выдавшей)

от «___»  ______________ 20__ г.,  № _______________
Градостроительный план земельного участка  утвержден ______
____________________________________________

(наименование документа  и уполномоченной организации, его выдавшей)

от «___»  ______________ 20___г.   № _______________
Схема планировочной организации земельного участка 
согласова-
на__________________________________________
___________________________________________

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)

 за № _________ от «___» ________________ 20 _____ г.
При этом сообщаю краткие характеристики объекта:

Наименование показателя Единица 

измерения

По проекту

1. Общие показатели объекта
Строительный объем - всего куб. м 

в том числе надземной части куб. м 

Общая площадь кв. м 

Площадь встроенно-пристроенных 

помещений

кв. м 

Количество зданий штук 

2. Нежилые объекты
Объекты непроизводственного назначения

(школы, больницы, детские сады, объекты культуры, спорта и т.д.)

Количество мест 

Количество посещений 

Вместимость 

Объекты производственного назначения

Мощность 

Производительность 

Протяженность 

(иные показатели) 

Материалы фундаментов 

Материалы стен 

Материалы перекрытий 

Материалы кровли 

3. Объекты жилищного строительства
Общая площадь жилых помещений (с 

учетом балконов, лоджий, веранд и 

террас) 

кв. м 

Количество этажей штук 

Количество секций секций 

Количество квартир - всего штук/кв. м

в том числе: 

1-комнатные штук/кв. м

2-комнатные штук/кв. м

3-комнатные штук/кв. м

4-комнатные штук/кв. м

более чем 4-комнатные штук/кв. м

Материалы фундаментов 

Материалы стен 

Материалы перекрытий 

Материалы кровли 

К настоящему заявлению прилагаются документы согласно  описи 

(приложение 1 к заявлению).

Интересы застройщика в Отделе уполномочен представлять:

____________________________________________                                                                 

(Ф.И.О., контактный телефон )

По доверенности № ___от «___» ________________ 20__г., 
____________________________________________

(реквизиты доверенности)

____________________________________________    
_______________    ___________       _____________
(должность законного                             (подпись)               (расшифровка подписи)
или иного уполномоченного                     
представителя застройщика – 
юридического лица

или фамилия, имя, отчество гражданина

    М.П. «______» ________________ 20______ г.

Приложение 1
к заявлению о выдаче разрешения 
на  ввод объекта в эксплуатацию

«_____» _______ 20____ года
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

№ Наименование документа         

(заполнить соответствующие строки)

Документы представлены

на бумажных    

носителях

на 

электро

нных 

носите

лях
кол-во 

экзем-

пляров

кол-во  

листов  

в одном  

экземп-

ляре

Наиме-

нова-

ние 

файла

1 2 3 4 5

1.   Правоустанавливающие документы на земельный участок (вид 

документа,     

дата, номер, срок действия)                                             

1.1. 

1.2. 

1.3. 

2.   Градостроительный план земельного      

участка                                

3. Разрешение на строительство

4. Акт приемки объекта капитального 

строительства (в случае осуществления 

строительства, реконструкции, 

капитального ремонта на основании 

договора)

5. Документ, подтверждающий 

соответствие построенного, 

реконструированного, 

отремонтированного объекта 

капитального строительства 

требованиям технических 

регламентов и подписанный лицом, 

осуществляющим строительство

6. Документ, подтверждающий 

соответствие параметров 

построенного, реконструированного, 

отремонтированного объекта 

капитального строительства 

проектной документации, в том 

числе требованиям энергетической 

эффективности и требованиям 

оснащенности объектов капитального 

строительства приборами учета 

используемых энергетических 

ресурсов, и подписанный лицом, 

осуществляющим строительство 

(лицом, осуществляющим 

строительство, и застройщиком или 

заказчиком в случае осуществления 

строительства, реконструкции, 

капитального ремонта на основании 

договора), за исключением случаев 

осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта 

объектов индивидуального жилищного 

строительства*

7. Документы, подтверждающие 

соответствие построенного, 

реконструированного, 

отремонтированного объекта 

капитального строительства 

техническим условиям и подписанные 

представителями организаций, 

осуществляющих эксплуатацию сетей 

инженерно-технического обеспечения 

(при их наличии)
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8. Схема, отображающая расположение 

построенного, реконструированного, 
отремонтированного объекта капитального 
строительства, расположение сетей 
инженерно-технического обеспечения 
в границах земельного участка 
и планировочную организацию 
земельного участка и подписанная 
лицом, осуществляющим строительство 
(лицом, осуществляющим строительство, 
и застройщиком или заказчиком в 
случае осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта на 
основании договора)

9. Заключение органа государственного 
строительного надзора (в случае, 
если предусмотрено осуществление 
государственного строительного 
надзора) о соответствии 
построенного, реконструированного, 
отремонтированного объекта 
капитального строительства требованиям 
технических регламентов и проектной 
документации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности объекта 
капитального строительства приборами 
учета используемых энергетических 
ресурсов, заключение государственного 
экологического контроля в случаях, 
предусмотренных частью 7 статьи 54 
Градостроительного кодекса*

Для объектов индивидуального жилищного строительства
представляются документы, за исключением пунктов 6 и 9 

настоящей описи.
* Указанные в пунктах 6 и 9 документ и заключение должны 
содержать информацию о нормативных значениях показателей, 
включенных в состав требований энергетической эффективности 
объекта капитального строительства, и о фактических значениях 
таких показателей, определенных в отношении построенного, 
реконструированного, отремонтированного объекта капитального 
строительства в результате проведенных исследований, замеров, 
экспертиз, испытаний, а также иную информацию, на основе 
которой устанавливается соответствие такого объекта требованиям 
энергетической эффективности и требованиям его оснащенности 
приборами учета используемых энергетических ресурсов. При 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте многоквар-
тирного дома заключение органа государственного строительного 
надзора также должно содержать информацию о классе 
энергетической эффективности многоквартирного дома, 
определяемом в соответствии с законодательством об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.
_____________         ___________       _______________
(должность законного        (подпись)                (расшифровка подписи)
или иного уполномоченного                    
представителя застройщика – юридического лица
или фамилия, имя, отчество гражданина
      М.П.             «______» ________________ 20______ г.

Приложение 2
к Административному регламенту 

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

и учета выданных разрешений (отказов в выдаче разрешений) на ввод объектов в эксплуатацию 
Архитектурно-имущественно-земельный отдел администрации МО «Заневское сельское поселение»

Дата начала ведения журнала «______» _________________20 ___ г.
Дата окончания ведения журнала «______»  ______________20 ___ г.
Срок хранения журнала ________ лет

Номер 

и дата  выдачи

Дата передачи заявителю

№ п/п Дата 

подачи 

заявления 

с полным 

пакетом 

необходимых 

документов 

Наименование заявителя

(фамилия и инициалы лица, 

представившего документы, 

должность, документ, 

удостоверяющий личность)

Адрес   

строительства

разре

шения 

на ввод  

объекта 

в эксплу

атацию

отказа 

в выдаче 

разрешения на 

ввод объекта 

в эксплу

атацию

разрешения 

на ввод 

в эксплу

атацию

отказа 

в выдаче 

разрешения 

на ввод в 

эксплу

атацию 

(с приложе-

нием 

документов)

Подпись лица, 

получившего 

разрешение на 

ввод объекта в 

эксплуатацию 

(отказ в выдаче 

разрешения на 

ввод объекта в 

эксплуатацию) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Приложение 3
к Административному регламенту 

Заполняется на бланке администрации
УВЕДОМЛЕНИЕ

ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА  ВВОД ОБЪЕКТА В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Архитектурно-имущественно-земельным отделом администрации 
МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области рассмотрены документы, 
представленные для получения разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию__________________________________

        (наименование объекта капитального строительства)

по адресу: _____________________________________
         (полный адрес объекта капитального строительства)

полученные  «_____  _» «________________________»  
20 ____ г.   вх.  № ________________________________
В соответствии с пунктом 6 статьи 55 Градостроительного кодекса  
Российской Федерации принято решение об отказе в выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в связи с:
____________________________________________

 (указываются основания отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию:
отсутствие документов, предусмотренных частью 3  статьи 55 Градострои-
тельного кодекса РФ; несоответствие  объекта капитального строительства 

требованиям градостроительного плана земельного участка; несоответствие 
объекта капитального строительства требованиям, установленным в 

разрешении на строительство; несоответствие параметров построенного, 
реконструированного, отремонтированного объекта капитального 

строительства проектной документации (данное основание не применяется 

для объектов индивидуального жилищного строительства).

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Начальник отдела _____________        ______________

               (подпись)                        (Ф.И.О.)

       М.П.
Вместе  с уведомлением заявителю возвращаются прилагавшиеся 
к заявлению подлинные документы,  за  исключением  документов, 
представленных в электронном виде, которые остаются на 
хранении в Отделе.
Уведомление и комплект документов получил «_______» 
«____________»  20 ___ г.  
______________           ___________     ______________
(должность законного                       (подпись)                     (расшифровка подписи)
или иного уполномоченного             
представителя застройщика – юридического лица
или фамилия, имя, отчество гражданина

Приложение 4
к Административному регламенту 

Заполняется на бланке организации, осуществляющей строительство

СПРАВКА
О СООТВЕТСТВИИ ПОСТРОЕННОГО, РЕКОНСТРУИРОВАННОГО,

ОТРЕМОНТИРОВАННОГО ОБЪЕКТА 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ
Подтверждаем соответствие построенного (реконструированного, 
отремонтированного) объекта ________________________
_____________________________________

 (наименование объекта, адрес по разрешению на строительство)

требованиям технических регламентов (до введения в действие 
технических регламентов -  требованиям законодательства, 
нормативным техническим документам в части, не противореча-
щей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ «О 
техническом  регулировании» и Градостроительному кодексу 

Российской Федерации), в соответствии с обязательными 

требованиями которых осуществлялось строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт объекта.

Руководитель организации,

осуществлявшей строительство

______________   ______________   ______________

(наименование организации)         (подпись)                      (фамилия, И.О.)

М.П.

Руководитель застройщика

(заказчика) строительства

______________   ______________   ______________

(наименование организации)         (подпись)                      (фамилия, И.О.)

М.П.

«________»__________________ 20_______ г.

Приложение 5
к Административному регламенту 

Заполняется на бланке организации,
осуществляющей строительство

Заполняется на основании сведений, указанных в справке 
организации, уполномоченной на проведение технического учета

СПРАВКА
о соответствии параметров построенного, реконструиро-

ванного, отремонтированного объекта капитального 
строительства проектной документации

Подтверждаем соответствие построенного (реконструированного, 
отремонтированного) объекта ________________________
___________________________________________

(наименование объекта, адрес по разрешению на строительство) 

проектной документации -
____________________________________________

(кем и когда утверждена, номер заключения государственной экспертизы)

____________________________________________

Сведения об объекте капитального строительства в 
объеме, необходимом для осуществления государственно-

го кадастрового учета, а также указанные сведения в 
соответствии с проектной документацией.

№ п/п Технико-

экономические

показатели

Единица 

измере-

ния

Кол-во 

по   

проекту

Кол-во по

данным

инвентаризации

К настоящему заявлению прилагаются документы согласно  описи 
(приложение 1 к заявлению).
Интересы застройщика в Отделе уполномочен представлять:
____________________________________________

(Ф.И.О., контактный телефон )

По доверенности № ______________ от «______» 
___________________ 20_______г.,
____________________________________________

(реквизиты доверенности)

____________       ______________      ______________
(должность законного             (подпись)                     (расшифровка подписи)
или иного уполномоченного 
представителя застройщика – юридического лица

или фамилия, имя, отчество гражданина

    М.П. «______» ________________ 20______ г.

Приложение 6
к Административному регламенту 

Заполняется на бланке застройщика
Главе администрации МО «Заневское сельское поселение»
от:  
________________________________________
 ________________________________________

 (полное наименование застройщика – юридического лица, 
осуществляющего строительство; 

адрес местонахождения; почтовый адрес; телефон; факс 
или фамилия, имя, отчество для граждан, 

почтовый адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о внесении изменений в разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию 
Прошу внести изменения в разрешение на Ввод объекта в 
эксплуатацию 
от «______»  __________________ 20___  г. № ________
наименование объекта ____________________________
____________________________________________
на земельном участке по адресу:_______________________
____________________________________________

площадью __________кв. м,   кадастровый № ___________
в с вязи с  т ем, ч то _ _______________________________                                                                                                            

(указать причину внесения изменений)

____________________________________________

Приложения: Документы, подтверждающие необходимость 
внесения изменений.
______________   ______________   ______________
(должность законного        (подпись)               (расшифровка подписи)
или иного уполномоченного  представителя 
застройщика – юридического лица

или фамилия, имя, отчество гражданина

    М.П. «______» ________________ 20______ г.

Приложение 7
к Административному регламенту 

Заполняется на бланке застройщика
Главе  администрации МО «Заневское сельское поселение»
от: 
________________________________________
 ________________________________________

(полное наименование застройщика – юридического лица, 
осуществляющего строительство; 

адрес  местонахождения; почтовый адрес; телефон; факс 
 или фамилия, имя, отчество для граждан, 

почтовый адрес, телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ

на выдачу дубликата разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию

Прошу выдать дубликат разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию
от «__»  ________________  _______ года  № _______
наименование построенного (реконструированного, отремонтиро-
ванного) объекта ________________________________
____________________________________________
по адресу:______________________________________
____________________________________________
в связи с ______________________________________
_____________________________________

(указывается причина)

Приложения:
____________________________________________
_____________   ______________    _______________
(должность законного            (подпись)                               (расшифровка подписи)
или иного уполномоченного  
представителя застройщика – юридического лица

или фамилия, имя, отчество гражданина

М.П. «______» ________________ 20______ г.

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06.2011 г.                                       №112                                       дер. Заневка
Об утверждении административного регламента 
исполнения муниципальной функции «Проверка 

правильности расходования средств, выделенных из 
бюджета МО «Заневское сельское поселение» на содержа-

ние муниципальных учреждений»
В соответствии с Концепцией административной реформы в Рос-

сийской Федерации в 2006-2010 годах, одобренной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 25.10.2005 № 1789-р, по-
становлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 
№ 679 «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения государственных функций (предоставле-
ния государственных услуг)», постановлением Правительства Ле-

нинградской области от 05.03.2011 №42 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯД-
КА РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ 
ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ (ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ) В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент исполнения муници-

пальной функции «Проверка правильности расходования средств, 
выделенных из местного бюджета на содержание муниципальных 
учреждений» согласно приложению 1. 

2. Обеспечить размещение утвержденного регламента админи-
страции МО «Заневское сельское поселение» в установленном по-
рядке на официальном сайте поселения, а также в газете «Заневский 
вестник».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на на-
чальника финансово-экономического сектора администрации МО 
«Заневское сельское поселение».

Глава администрации А.В. Гердий

Приложение 1 
к Постановлению администрации №112 от 16.06.2011 г.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
исполнения муниципальной функции «Проверка 

правильности расходования средств, выделенных из 
бюджета МО «Заневское сельское поселение» на содержа-

ние муниципальных учреждений» 
1. Общие положения 
1.1. Административный регламент администрации МО «Занев-

ское сельское поселение» по исполнению муниципальной функции 
«Проверка правильности расходования средств, выделенных из 
местного бюджета на содержание муниципальных учреждений» 
определяет сроки и последовательность действий (административ-
ных процедур) финансово-экономического сектора администрации 
МО «Заневское сельское поселение» (далее – ФЭС). 

1.2. Регламент устанавливает единый порядок проведения про-
верок и оформление их результатов ФЭС администрации МО «Занев-
ское сельское поселение» в целях осуществления финансового кон-
троля за использованием средств бюджета поселения получателями 
бюджетных средств, способствовать улучшению финансовой дея-
тельности получателей бюджетных средств; обеспечения сохранно-
сти, экономного и целевого расходования бюджетных средств, а 
также на ликвидацию неэффективных расходов, устранение нецеле-
вого использования бюджетных средств и предотвращение недо-
статков в работе. 

1.3. В административном регламенте используются следующие 
понятия: 

Проверка - система обязательных контрольных действий по до-
кументальной и фактической проверке законности и обоснованно-
сти совершенных в проверяемом периоде хозяйственных и финан-
совых операций проверяемой организации, правильности их 
отражения в бухгалтерском учете и отчетности, а также законности 
действий руководителя и главного бухгалтера (бухгалтера) и иных 
лиц, на которых в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, субъекта Российской Федерации, нормативными право-
выми и распорядительными актами органов местного самоуправ-
ления возложена ответственность за их осуществление. 

Тематическая проверка - единичное контрольное действие или 
исследование состояния дел на определенном участке деятельности 
проверяемой организации. 

Встречная проверка - сопоставление документальной информа-
ции о деятельности организации, истребованной отделом у других 
лиц с данными, отраженными в документах самой проверяемой 
организации для оценки их достоверности. 

Цель проверки (в том числе тематической) - осуществление кон-
троля за соблюдением законодательства Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации и нормативных правовых и распо-
рядительных актов органов местного самоуправления при осущест-
влении организацией хозяйственных и финансовых операций, их 
обоснованностью, наличием и движением имущества и обяза-
тельств, использованием материальных и трудовых ресурсов в со-
ответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами. 

1.4. Исполнение муниципальной функции по контролю за ис-
пользованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации;
- Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
- Трудовым кодексом; 
- Решением Совета депутатов МО «Заневское сельское поселе-

ние»  от 06.02.2006 № 31 «Об утверждении Положения об админи-
страции МО «Заневское сельского поселения» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области»;

- Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях; 

- иными федеральными законами, указами Президента Россий-
ской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правитель-
ства Российской Федерации, нормативными актами Министерства 
финансов Российской Федерации, а также иными нормативными 
правовыми актами субъекта Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления. 

2. Административные процедуры 
2.1. Порядок и последовательность действий по исполнению му-

ниципальной функции 
Осуществление муниципальной функции включает в себя после-

довательность следующих контрольных процедур: 
проверка учредительных, регистрационных, плановых, отчет-

ных и других документов по форме и содержанию; 
проверка утвержденных смет расходов по каждому источнику 

получения средств, анализ результатов исполнения смет, с учетом 
справок-уведомлений об изменении сметных назначений финанси-
рования; 

ревизия денежных средств в кассе и кассовых операций сплош-
ным методом за весь ревизуемый период, снятие остатков денеж-
ной наличности и других ценностей в кассе; 

ревизия банковских операций по бюджетным и расчетным сче-
там, источникам поступления денежных средств на указанные сче-
та, достоверность, наличие оправдательных документов и их соот-
ветствие банковским выпискам и бухгалтерским данным 
(сплошным методом за весь ревизуемый период). Правильность 
отнесения затрат на соответствующие статьи расходов; 

проверка соблюдения порядка выдачи авансов на хозяйствен-
ные и командировочные расходы, своевременности представления 
авансовых отчетов, правильности оформления оправдательных до-
кументов, подтверждающих произведенные расходы, анализ пере-
ходящих остатков задолженности, их причины и реальное состоя-
ние; 

анализ законности образования и использования внебюджетных 
средств, их учет, источники образования внебюджетных средств, 
правильности отнесения расходов за счет внебюджетных средств на 
соответствующие статьи. Полнота и своевременность расчетов за 
коммунальные услуги за счет средств предпринимательской и иной 
деятельности; 

проверка использования средств на капитальный и текущий ре-
монт зданий, наличия смет и актов выполненных работ. Проведение 
контрольных замеров объемов выполненных работ; 

проверка эффективности расходования средств на содержание 
автотранспортных средств, соблюдения норм расхода топлива и 
смазочных материалов на автомобильном транспорте, утвержден-
ных Министерством транспорта Российской Федерации; 

целесообразность и законность расходования бюджетных 
средств на оплату коммунальных услуг, аренду и др. Соблюдение 
лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов, их соот-
ветствие заключенным договорам и фактическому потреблению; 

проверка правильности составления штатного расписания, рас-
ходования средств на выплату заработной платы, в т.ч. обоснован-
ность и правильность установления должностных окладов, стиму-
лирующих выплат, применения надбавок и доплат, расчет 
отпускных; 

проверка сохранности основных средств и товарно-
материальных ценностей (ТМЦ) путем проведения выборочной ин-
вентаризации. Проверка аналитического учета, условия хранения и 
эксплуатации ТМЦ; 

анализ аналитического учета дебиторской и кредиторской задол-
женности, правильности отражения задолженности на балансовых 
счетах, достоверности расчетно-платежных операций, связанных с 
образованием дебиторской и кредиторской задолженности. Анализ 
задолженности по срокам и характеру ее возникновения, принима-
емые меры по снижению задолженности и т.д.; 

проведение встречных проверок путем сличения имеющихся в 
проверяемой организации записей, документов и данных с соответ-
ствующими записями, документами и данными, находящимися в 
тех организациях, от которых получены или которым выданы де-
нежные средства, материальные ценности и документы; 

проверка достоверности отражения произведенных операций в 
бухгалтерском учете и отчетности, в том числе соблюдения установ-
ленного порядка ведения учета, сопоставления записей в регистрах 
бухгалтерского учета с данными первичных документов, сопостав-
ления показателей отчетности с данными бухгалтерского учета, 
арифметической проверки первичных документов; 

проверка своевременного оприходования и списания пришед-
ших в негодность основных средств и малоценных предметов, а 
также безвозмездные передачи их другим учреждениям или их ре-
ализация; 

проверка рационального использования помещений, находя-
щихся на балансе учреждения. Наличие соответствующих договоров 
аренды недвижимого муниципального имущества. Полнота внесе-
ния арендной платы и возмещения расходов за коммунальные 
услуги. Проверка соответствие фактически занимаемых площадей 
арендаторами с площадями, указанными в договорах аренды; 

проверка полноты и своевременности устранения недостатков и 
нарушений, выявленных предыдущей ревизией; 

(Продолжение - стр. 20)
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проверка соблюдения договорных отношений в учреждении. Ис-

полнение Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд». 

2.2. Исполнение муниципальной функции осуществляется путем:
проверки плановых, отчетных, бухгалтерских и других докумен-

тов по форме и содержанию в целях установления законности и 
правильности произведенных операций; 

проверки фактического соответствия совершенных операций 
данным первичных документов, в том числе по фактам получения и 
выдачи указанных в них денежных средств и материальных ценно-
стей, фактически выполненных работ (оказанных услуг) и т.п.; 

организации процедур фактического контроля за наличием и 
движением материальных ценностей и денежных средств, пра-
вильностью формирования расходов, достоверностью объемов вы-
полненных работ и оказанных услуг, в том числе с привлечением в 
установленном порядке специалистов других организаций; 

проверки достоверности отражения произведенных операций в 
бухгалтерском учете и отчетности, в том числе соблюдения установ-
ленного порядка ведения учета, сопоставления записей в регистрах 
бухгалтерского учета с данными первичных документов, сопостав-
ления показателей отчетности с данными бухгалтерского учета, 
арифметической проверки первичных документов; 

проверки использования и сохранности бюджетных средств и 
средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, доходов от сдачи в аренду имущества и других 
средств, находящихся в муниципальной собственности; 

в необходимых случаях проверки по организации и состоянию 
внутреннего (ведомственного) контроля; 

оказание практической помощи проверяемым организациям в 
постановке финансовой работы и контроля за правильным, эконом-
ным расходованием муниципальных средств. 

2.3. Организация и сроки исполнения муниципальной функции:
2.3.1. Проверка за поступлением и расходованием средств бюд-

жета МО «Заневское сельское поселение» (далее - бюджет), в том 
числе доходов от оказания платных услуг и другой, приносящей до-
ход деятельности, доходов от имущества (в том числе от ценных 
бумаг), находящегося в собственности МО «Заневское сельское по-
селение», органами местного самоуправления Заневского  сельско-
го поселения и другими получателями средств бюджета МО «Занев-
ское сельское поселение» независимо от формы собственности 
осуществляется как в плановом порядке, так и во внеплановом по-
рядке, сплошным или выборочным методом. 

Проверка получателей средств бюджета поселения по мотивиро-
ванным постановлениям, требованиям правоохранительных орга-
нов осуществляется в установленном порядке в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, субъекта 
федерации и органов местного самоуправления. 

2.3.2. На проведение проверки участвующим в ней работникам 
выдается удостоверение, которое подписывается главой админи-
страции МО «Заневское сельское поселение», и заверяется печатью 
администрации МО «Заневское сельское поселение». 

2.3.3. Сроки проведения проверки, состав группы и ее руководи-
тель определяются главой администрации МО «Заневское сельское 
поселение» с учетом задач и объема проверки и особенностей про-
веряемой организации и, как правило, не могут превышать 45 ка-
лендарных дней. 

Датой начала ревизии (проверки) считается дата предъявления 
руководителем ревизионной группы удостоверения на проведение 
ревизии (проверки) руководителю (лицу замещающему) проверяе-
мой организации (далее - руководитель организации) или лицу 
уполномоченному. 

Датой окончания ревизии (проверки) считается день подписания 
акта ревизии (проверки) руководителем организации. 

Продление установленного срока проверки осуществляется гла-
вой администрации МО «Заневское сельское поселение» по мотиви-
рованному представлению руководителя группы проверки. 

Ревизия (проверка) может быть приостановлена в случае отсут-
ствия или неудовлетворительного состояния бухгалтерского (бюд-
жетного) учета в проверяемой организации либо при наличии иных 
обстоятельств, делающих невозможным дальнейшее проведение 
ревизии (проверки). 

2.3.4. Конкретные вопросы проверки определяются программой 
или перечнем основных вопросов проверки (далее - программа 
проверки). Программа проверки утверждается главой администра-
ции МО «Заневское сельское поселение». В программе указывается 
тема проверки, период, за который проводится проверка, перечень 
объектов и вопросов, подлежащих проверке. 

При необходимости и исходя из конкретных обстоятельств про-
ведения ревизии (проверки), программа ревизии (проверки) может 
быть изменена лицом, назначившим ревизию (проверку). 

2.3.5. Составлению программы проверки и ее проведению дол-
жен предшествовать подготовительный период, в ходе которого 
участники проверки обязаны изучить необходимые законодатель-
ные и другие нормативные правовые акты, отчетные и статистиче-
ские данные, другие имеющиеся материалы, характеризующие 
финансово-хозяйственную деятельность подлежащего проверке 
получателя средств бюджета. 

Руководитель группы до начала проверки знакомит ее участни-
ков с содержанием программы проверки и распределяет вопросы и 
участки работы между ее исполнителями. 

2.3.6. Руководитель проверки предъявляет руководителю про-
веряемой организации удостоверение о проведении проверки, зна-
комит с основными задачами, представляет участвующих в провер-
ке работников, решает организационно-технические вопросы 
проведения проверки и составляет рабочий план. 

По требованию руководителя проверки при выявлении фактов 
нарушения требований пользования имуществом руководитель 
проверяемой организации в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации, субъекта федерации и органов 
местного самоуправления организовывает проведение инвентари-
зации денежных средств и материальных ценностей. 

2.3.7. Участники проверки, исходя из программы проверки, 
определяют необходимость и возможность применения тех или 
иных действий, приемов и способов получения информации, анали-
тических процедур, объема выборки данных из проверяемой сово-
купности, обеспечивающей надежную возможность сбора требуе-
мых сведений и доказательств. 

2.3.8. Руководитель проверяемой организации обязан создавать 
надлежащие условия для проведения проверки, предоставлять не-
обходимое помещение, оргтехнику, услуги связи. 

2.3.9. При нарушении проверяемой организацией бухгалтерско-
го учета руководитель составляет акт и докладывает о выявленных 
нарушениях главе администрации МО «Заневское сельское поселе-
ние». Глава администрации МО «Заневское сельское поселение» на-
правляет руководителю проверяемой организации письменное 
предписание о восстановлении в соответствии с действующими нор-
мативными документами бухгалтерского учета в проверяемой ор-
ганизации. 

После восстановления организацией бухгалтерского учета про-
верка возобновляется. 

2.4. Права и обязанности исполнителей муниципальной функ-
ции:

2.4.1. Исполнителями муниципальной функции по контролю за 
использованием бюджетных средств является финансово-
экономический сектор администрации МО «Заневское сельское по-
селение» (195298, Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Заневка, дом 48). 

2.4.2. Исполнители муниципальной функции имеют право: 
беспрепятственно посещать проверяемые организации с учетом 

установленного режима работы для выполнения возложенных на 
них обязанностей; 

проверять денежные документы, бухгалтерские книги, отчеты и 
другие документы, наличные денежные суммы, ценные бумаги и 
материальные ценности, требовать представления объяснений 
должностных лиц и необходимые справки по вопросам, возникаю-
щим при проведении проверки; 

проводить инвентаризации товарно-материальных ценностей, в 
случаях необходимости опечатывать кассы, кладовые, архивы; 

получать необходимые письменные объяснения от должност-
ных, материально ответственных и иных лиц проверяемого учреж-
дения (организации), справки и сведения по вопросам, возникаю-
щим в ходе ревизии (проверки), заверенные копии документов, 
необходимые для проведения контрольных действий. В случае от-
каза от представления указанных объяснений, справок, сведений и 
копий документов в акте проверки, акте встречной проверки дела-
ется соответствующая запись; 

привлекать к проверке в необходимых случаях технические 
средства и специалистов проверяемых организаций по согласова-
нию с их руководителями; 

вносить предложения по возмещению ущерба в ходе проверки; 
при нарушении проверяемой организацией бюджетного законо-

дательства руководитель финансового органа имеет право принять 
меры принуждения, установленные действующим законодатель-
ством. 

2.4.3. Исполнители муниципальной функции обязаны: 
отражать все установленные случаи нарушения бюджетного за-

конодательства и использования средств бюджета не по целевому 
назначению; 

быть объективными, оказывать практическую помощь прове-
ряемым организациям в постановке финансовой работы, организа-
ции контроля за правильным и эффективным расходованием де-
нежных средств и материальных ценностей, обеспечением их 
сохранности. 

2.5. Оформление и реализация результатов муниципальной 
функции:

2.5.1. Результаты проверки оформляются актом (справкой), кото-
рый подписывается руководителем проверки и руководителем про-
веряемой организации. В случае если в ходе ревизии участниками 
ревизионной группы не составлялись справки, то они подписывают 
каждый экземпляр акта ревизии вместе с руководителем ревизион-
ной группы. 

          Акт ревизии (проверки) составляется: 
в двух экземплярах: один экземпляр для проверенной организа-

ции; один экземпляр для ФЭС администрации МО «Заневское сель-
ское поселение»; 

в трех экземплярах: один экземпляр для органа, по мотивиро-
ванному обращению, требованию или поручению которого прове-
дена ревизия (проверка); один экземпляр для проверенной органи-
зации; один экземпляр для ФЭС администрации МО «Заневское 
сельское поселение».

Акт встречной проверки также составляется в двух экземплярах: 
один экземпляр для ФЭС администрации МО «Заневское сельское 
поселение»; один для проверенной организации. 

Каждый экземпляр встречной проверки подписывается работ-
ником, проводившим встречную проверку, и руководителем орга-
низации. 

Один экземпляр оформленного акта проверки, подписанного 
руководителем проверки, вручается руководителю проверяемой 
организации или лицу, им уполномоченному, под роспись в получе-
нии с указанием даты получения. 

По просьбе руководителя и (или) главного бухгалтера (бухгалте-
ра) проверяемой организации по согласованию с руководителем 
проверки может быть установлен срок до 5 рабочих дней для озна-
комления с актом проверки и его подписания. 

При наличии возражений или замечаний по акту подписываю-
щие его должностные лица проверяемой организации указывают 
об этом перед своей подписью и одновременно представляют руко-
водителю проверки письменные возражения или замечания, кото-
рые приобщаются к материалам проверки и являются их неотъем-
лемой частью. 

Руководитель проверки в срок до 5 рабочих дней обязан прове-
рить обоснованность изложенных возражений или замечаний и 
дать по ним письменное заключение, которое после подписания 
главой администрации МО «Заневское сельское поселение» направ-
ляется в проверяемую организацию и приобщается к материалам 
проверки. 

В случае отказа должностных лиц проверяемой организации 
подписать или получить акт проверки руководитель проверки про-
изводит запись об ознакомлении с актом и отказе от подписания или 
получения акта. 

В этом случае акт проверки может быть направлен проверяемой 
организации по почте или иным способом, свидетельствующем о 
дате его получения. При этом к экземпляру акта, остающемуся на 
хранении в ФЭС администрации МО «Заневское сельское поселе-
ние», прилагаются документы, подтверждающие факт отправления 
или иного способа передачи акта. 

2.5.2. Акт проверки состоит из вводной, описательной и заключи-
тельной частей. 

Вводная часть акта проверки должна содержать следующую ин-
формацию: 

- наименование темы проверки; 
- дату и место составления акта проверки; 
- кем и на каком основании проведена проверка; 
- проверяемый период и сроки проведения проверки; 
- полное наименование и реквизиты организации, идентифика-

ционный номер налогоплательщика (ИНН); 
- ведомственная принадлежность и наименование вышестоя-

щей организации; 
- сведения об учредителях; 
- основные цели и виды деятельности организации; 
- имеющиеся у организации лицензии на осуществление отдель-

ных видов деятельности; 
- перечень и реквизиты всех счетов в кредитных учреждениях, 

включая депозитные, а также лицевые счета, открытые в органах 
федерального казначейства; 

- кто в проверяемый период имел право первой подписи в орга-
низации, и кто являлся главным бухгалтером (бухгалтером); 

- кем и когда проводилась предыдущая проверка, что сделано в 
организации за прошедший период по устранению выявленных не-
достатков и нарушений. 

Вводная часть акта проверки может содержать и иную необходи-
мую информацию, относящуюся к предмету проверки. 

Описательная часть акта проверки должна состоять из разделов 
в соответствии с вопросами, указанными в программе проверки. 

Заключительная часть акта ревизии (проверки) должна содер-
жать обобщенную информацию о результатах ревизии (проверки), в 
том числе выявленных нарушениях, сгруппированных по видам, с 
указанием по каждому виду общей суммы финансовых нарушений, 
на которую они выявлены. Суммы выявленного нецелевого исполь-
зования бюджетных средств указываются в разрезе кодов класси-
фикации расходов бюджетов Российской Федерации. 

2.5.3. Акт проверки должен быть объективным и обоснованным, 
четким, лаконичным, доступным и системно изложенным. 

Результаты проверки излагаются в акте на основании проверен-
ных данных и фактов, подтвержденных имеющимися в проверяе-
мых и других организациях документах, результатов произведен-
ных встречных проверок и процедур фактического контроля, других 
действий, заключений специалистов и экспертов, объяснений долж-
ностных и материально ответственных лиц. 

Описание фактов нарушений, выявленных в ходе проверки, долж-
но содержать следующую обязательную информацию: какие законо-
дательные, другие нормативные правовые акты нарушены, кем, за 
какой период, когда и в чем выразились нарушения, размер докумен-
тально подтвержденного ущерба и другие последствия нарушений. 

В акте ревизии (проверки), акте встречной проверки не допуска-
ются: 

- выводы, предположения, факты, не подтвержденные соответ-
ствующими документами; 

- указания на материалы правоохранительных органов и показа-
ния, данные следственным органам должностными, материально 
ответственными и иными лицами в проверенном учреждении (ор-
ганизации); 

- морально-этическая оценка действий должностных, матери-
ально ответственных и иных проверяемых лиц проверенного 
учреждения (организации). 

Объем акта проверки не ограничивается, но проверяющие 
должны стремиться к максимальной краткости изложения при обя-
зательном отражении в нем ясных и полных ответов на все вопросы 
программы проверки. 

2.5.4. В тех случаях, когда выявленные нарушения могут быть 
скрыты или по ним необходимо принять срочные меры по устране-
нию или привлечению должностных и (или) материально-
ответственных лиц к ответственности, в ходе проверки составляется 
отдельный (промежуточный) акт и запрашиваются необходимые 
письменные объяснения. 

Промежуточный акт подписывается участником группы провер-
ки, ответственным за проверку конкретного вопроса программы 
проверки, и соответствующими должностными и материально от-
ветственными лицами проверяемой организации. 

Факты, изложенные в промежуточном акте, включаются в акт 
проверки. 

2.5.5. Материалы проверки состоят из акта проверки и оформ-
ленных приложений к нему, на которые имеются ссылки в акте про-
верки (документы, копии документов, сводные справки, объясне-
ния должностных и материально ответственных лиц и т.п.). 

Материалы проверки представляются главе администрации МО 
«Заневское сельское поселение» в срок не позднее 5 рабочих дней 
после его подписания в проверяемой организации. 

Материалы каждой проверки должны составлять отдельное 
дело с соответствующим индексом, номером, наименованием и ко-
личеством томов. 

2.5.6. Глава администрации МО «Заневское сельское поселение» 
по представленным материалам проверки в срок не более 10 кален-
дарных дней определяет порядок реализации материалов провер-
ки. 

2.5.7. По результатам проведенной проверки глава администра-
ции МО «Заневское сельское поселение» направляет руководителю 
проверенной организации представление для принятия мер по вы-
явленным нарушениям, возмещению причиненного ущерба и при-
влечению к ответственности виновных лиц. В необходимых случаях 
результаты проверки сообщаются вышестоящей организации либо 
органу, осуществляющему руководство деятельностью проверен-
ной организации, для принятия мер. Представление и предписание 
по устранению нарушений и недостатков, изложенных в акте реви-
зии (проверки), подлежат обязательному исполнению руководите-
лями проверенных организаций в полном объеме и в установлен-
ные сроки. 

2.5.8. Результаты проверки, проведенной по обращениям право-
охранительных органов либо по обращениям органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации или органов местного 
самоуправления, направляются этим органам вместе с предложе-
ниями по принятию мер, направленных на устранение выявленных 
нарушений и возмещение ущерба. По запросам указанным органам 
направляются также и материалы проверки. 

2.5.9. Материалы проверки, проведенной по обращениям право-
охранительных органов, передаются в установленном порядке. При 
этом в ФЭС администрации МО «Заневское сельское поселение» 
должны быть оставлены копии акта проверки, объяснений долж-
ностных лиц проверенной организации, виновных в выявленных 
проверкой нарушениях, документов, подтверждающих эти наруше-
ния. 

В правоохранительные органы могут быть направлены также и 
материалы проверок, в ходе которых были выявлены нарушения 
финансовой дисциплины, недостачи денежных средств и матери-
альных ценностей, являющиеся в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации, Ленинградской области и 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния основанием для реализации материалов проверок в установ-
ленном порядке. 

2.5.10. Администрация МО «Заневское сельское поселение» обе-
спечивает контроль за ходом реализации материалов проверок и 
при необходимости принимает другие предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации, Ленинградской области и норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления 
меры для устранения выявленных нарушений, возмещения причи-
ненного ущерба и в необходимых случаях проводит проверки по 
устранению ранее установленных нарушений. 

2.5.11. ФЭС администрации МО «Заневское сельское поселение» 
систематически изучает и обобщает материалы проверок и в необ-
ходимых случаях вносит предложения о совершенствовании систе-
мы финансового контроля, дополнениях, изменениях действующих 
законодательных и других нормативных правовых актов. 

3. Порядок обжалования действий и решений, осуществляемых 
в ходе выполнения муниципальной функции 

3.1. Руководители проверяемых учреждений имеют право на 
обжалование действий работников, исполняющих муниципальную 
функцию в установленном законодательством порядке. 

3.2. В суде могут быть обжалованы решения и действия, в ре-
зультате которых: 

- нарушены права и свободы граждан; 
- созданы препятствия осуществления гражданами прав и сво-

бод; 
- граждане незаконно привлечены к какой-либо ответственно-

сти. 
3.3. В случае возникновения ситуаций, не предусмотренных ад-

министративным регламентом, специалисты, исполняющие муни-
ципальную функцию, обязаны руководствоваться законодатель-
ством Российской Федерации, Ленинградской области, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния. 

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06.2011 г.                                      № 113                                      дер. Заневка
Об утверждении административного регламента 

администрации МО «Заневское сельское поселение» по 
исполнению муниципальной функции по составлению и 

ведению сводной бюджетной росписи бюджета МО 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области
В соответствии с Концепцией административной реформы в Россий-
ской Федерации в 2006-2010 годах, одобренной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 25.10.2005 № 1789-р, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.11.2005 № 679 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения государственных 
функций (предоставления государственных услуг)», постановлени-
ем Правительства Ленинградской области от 05.03.2011 №42 «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ АДМИНИ-

СТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ФУНКЦИЙ (ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ) В 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент администрации 

Заневского  сельского поселения по исполнению муниципальной 

функции по составлению и ведению сводной бюджетной росписи 

бюджета Заневского  сельского поселения Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области согласно 

приложению 1.

2. Обеспечить размещение утвержденного регламента 

администрации МО «Заневское сельское поселение» в установлен-

ном порядке на официальном сайте поселения, а также в газете 

«Заневский вестник».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 

начальника финансово-экономического сектора администрации 

МО «Заневское сельское поселение».

Глава администрации А.В. Гердий

Приложение 1 к Постановлению администрации № 113 от 
16.06.2011 г.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ
администрации МО «Заневское сельское поселение» по 
исполнению муниципальной функции по составлению и 

ведению  сводной бюджетной росписи бюджета Заневского  
сельского поселения Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области
1. Общие положения

1.1. Наименование муниципальной функции
Административный регламент  определяет  исполнение    адми-

нистрацией МО «Заневское сельское поселение» (далее - админи-
страция)  муниципальной функции по составлению и ведению свод-
ной бюджетной  росписи бюджета МО «Заневское сельское 
поселение».

Административный регламент разработан  в целях повышения 
качества исполнения и доступности результатов исполнения настоя-
щей муниципальной функции, определения сроков и последова-
тельности действий (административных процедур) администрации 
при осуществлении полномочий по составлению и ведению сводной 
бюджетной росписи  бюджета МО «Заневское сельское поселение».

1.2.  Нормативно-правовое регулирование исполнения муници-
пальной функции

Исполнение  администрацией муниципальной функции по со-
ставлению и ведению сводной  бюджетной росписи  осуществляется 
на безвозмездной  основе в соответствии со следующими 
нормативно-правовыми актами:

Бюджетным кодексом Российской Федерации;
Решением Совета депутатов МО «Заневское сельское поселение»  

от 06.02.2006 № 31 «Об утверждении Положения об администрации 
МО «Заневское сельского поселения» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области»;

Решением Совета депутатов МО «Заневское сельское поселение» 
«О бюджетном процессе в МО» № 42 от 27.03.2006г;

1.3.Органы, исполняющие муниципальную функцию:
1.3.1. Администрация исполняет муниципальную функцию по со-

ставлению и ведению сводной бюджетной росписи бюджета МО «За-
невское сельское поселение» на основании:

росписи  доходов бюджета МО «Заневское сельское поселение» 
на очередной финансовый  год;

росписи  расходов бюджета МО «Заневское сельское поселение» 
на очередной финансовый  год с поквартальной разбивкой  в раз-
резе полной классификации расходов бюджетов Российской Федера-
ции;

росписи источников финансирования дефицита бюджета МО «За-
невское сельское поселение» на очередной финансовый год с по-
квартальной разбивкой в разрезе кодов классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации.

1.3.2. Место нахождения Администрации: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район,  дер. Заневка, дом 48.

Почтовый  адрес для направления  в администрацию обращений 
по вопросам составления и ведения  сводной бюджетной росписи 
бюджета МО «Заневское сельское поселение»:  195298, Ленинград-
ская область, Всеволожский район,  дер. Заневка, дом 48, админи-
страция МО «Заневское сельское поселение».

Финансово-экономический сектор Администрации (далее ФЭС) 
– структурное подразделение Администрации, в функции которого 

входят прием,  проверка,  обработка сведений  необходимых для 
составления  сводной бюджетной росписи, ведения сводной бюд-
жетной росписи.

Часы приема  сведений, необходимых для составления  и веде-
ния сводной бюджетной росписи бюджета МО «Заневское сельское 
поселение»:

Понедельник – четверг  с 9.00 до 17.00 час., пятница  с 9-00 до 
16-00 час.

Суббота, воскресенье – выходные дни.
Телефоны администрации для консультаций по вопросам состав-

ления и ведения сводной бюджетной росписи: 8 (812) 521-92-30.
2. Административные процедуры

2.1. Порядок проведения мероприятий по исполнению муници-
пальной функции:

составление сводной  бюджетной росписи бюджета  МО «Занев-
ское сельское поселение»;

ведение сводной бюджетной  росписи и внесение изменений в 
сводную бюджетную роспись.

2.1.1. Исполнение  муниципальной функции по составлению и 
ведению сводной бюджетной росписи бюджета МО «Заневское сель-
ское поселение» включает в себя следующие административные 
процедуры:

2.1.1.1. Составление сводной бюджетной росписи бюджета МО 
«Заневское сельское поселение».

В течение пяти рабочих дней после принятия решения о бюджете 
МО «Заневское сельское поселение» на очередной финансовый год 
получатели бюджетных средств МО «Заневское сельское поселение» 
представляют в ФЭС предложения по составлению соответствующей 
части сводной бюджетной росписи:

по доходам бюджета с детализацией;
по расходам бюджета в разрезе кодов разделов, подразделов, 

целевых статей и видов расходов, кодов КОСГУ и кодов ДКР согласно 
детализации, утвержденной в соответствии с пунктом 6 Порядка;

по источникам финансирования дефицита бюджета в разрезе 
кодов главных администраторов источников финансирования де-
фицита бюджета, кодов групп, подгрупп, статей, видов источников, 
кодов КОСГУ.

ФЭС Администрации в течение трех дней со дня получения от по-
лучателей бюджетных средств распределения ассигнований прове-
ряет соответствие  представленных показателей  назначениям бюд-
жета МО «Заневское сельское поселение».

В случае наличия  замечаний к представленному  распределе-
нию ассигнований   ФЭС письменно сообщает об этом получателям 
бюджетных средств, которые  не позднее следующего рабочего дня  
после получения  замечаний вносят изменения в распределение   
бюджетных ассигнований и представляют в ФЭС администрации 
уточненное распределение ассигнований.

В течение двух дней после получения  уточненного распределе-
ния  ассигнований  специалисты ФЭС формируют сводную роспись и 
представляют  ее на утверждение главе администрации.

В течение  пяти дней после утверждения сводной росписи  спе-
циалисты ФЭС администрации доводят до получателей бюджетных 
средств утвержденные показатели сводной росписи.

Администрация  в течение 10 дней со дня утверждения бюджета 
МО «Заневское сельское поселение» представляет в комитет финан-
сов администрации Всеволожского муниципального района распре-
деление бюджетных ассигнований на очередной финансовый год.  
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Распределение  бюджетных ассигнований составляется администра-
цией отдельно по  каждому получателю  средств бюджета поселе-
ния.

2.1.1.2. Ведение  сводной бюджетной росписи и внесение  изме-
нений в  сводную бюджетную роспись:

Ведение сводной бюджетной росписи осуществляется ФЭС адми-
нистрации  посредством  внесения изменений в показатели  свод-
ной росписи.

Изменения в  роспись доходов и расходов бюджета МО «Занев-
ское сельское поселение» вносятся: 

1) при  внесении  изменений  в Решение о бюджете МО «Занев-
ское сельское поселение»;

2) при изменении Бюджетной классификации Российской Феде-
рации;

3) в случае недостаточности бюджетных ассигнований для ис-
полнения  публичных нормативных обязательств; 

4) при изменении  состава или  полномочий  главных распоряди-
телей (подведомственных им бюджетных учреждений) – в преде-
лах объема  бюджетных ассигнований соответствующих главных 
распорядителей, распорядителей;

5) при передаче или получении от бюджетов  других уровней  в 
порядке межбюджетных отношений средств на осуществление от-
дельных государственных полномочий;

6) при уменьшении  ассигнований на сумму, израсходованную 
получателями бюджетных средств не по целевому назначению (на  
основании актов ревизий и проверок контролирующих органов);

7) в случае выделения главному распорядителю, получателям и 
бюджету муниципального образования средств Резервного  фонда 
Правительства Ленинградской области и резервного фонда админи-
страции Всеволожского муниципального района;

8)  в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюд-
жета за счет экономии по использованию в текущем финансовом 
году  бюджетных ассигнований  на оказание  муниципальных услуг 
– в пределах общего объема бюджетных ассигнований, при усло-
вии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующе-
му виду расходов не превышает 10 %;

9)  в случае проведения реструктуризации муниципального дол-
га;

10) в случае перераспределения бюджетных ассигнований меж-
ду видами  источников  финансирования дефицита бюджета МО «За-
невское сельское поселение» при  образовании экономии в ходе ис-
полнения бюджета в пределах общего объема  бюджетных 
ассигнований по источникам  финансирования дефицита бюджета, 
предусмотренных на текущий финансовый год.

Получатели бюджетных средств письменно представляют  в ФЭС 
администрации предложения  об изменении  сводной росписи в 
пределах свободных от бюджетных обязательств остатков ассигно-
ваний  с обоснованием предлагаемых изменений. По  уменьшае-
мым бюджетным ассигнованиям распорядители принимают пись-
менное обязательство о недопущении образования кредиторской 
задолженности.

ФЭС администрации  в течение 10 рабочих  дней  со дня получе-
ния от получателя бюджетных средств полного пакета документов 
на внесение изменений  в сводную роспись, проводит анализ  из-
менений, вносит предложения по их осуществлению, создает и об-
рабатывает уведомления о предлагаемых изменениях бюджетных 
ассигновании и представляет в комитет финансов администрации 
Всеволожского муниципального района.

Внесение изменений в сводную роспись по представлению рас-
порядителей бюджетных средств осуществляется не позднее 1 чис-
ла последнего месяца текущего квартала.

Окончательный срок внесения изменений  в сводную бюджетную 
роспись 10 декабря текущего финансового года.

После  10 декабря  текущего  финансового года изменения в 
сводную бюджетную роспись вносятся в случаях:

внесения изменений в решение о бюджете совета депутатов За-
невского  сельского поселения  на текущий финансовый год;

передачи полномочий по финансированию отдельных учрежде-
ний,  мероприятий  или расходов;

при передаче или получении от бюджетов других уровней в по-
рядке межбюджетных отношений средств на осуществление от-
дельных государственных полномочий;

представления распорядителям  и бюджету МО «Заневское сель-
ское поселение» средств из резервного фонда МО «Заневское сель-
ское поселение»,

направления средств на оплату исполнительных листов судеб-
ных органов.

2.2. Порядок и формы контроля за исполнением  муниципальной  
функции.

2.2.1.Специалисты ФЭС администрации несут персональную от-
ветственность за сроки и порядок исполнения  каждой администра-
тивной процедуры, изложенной в административном регламенте.

Персональная ответственность специалистов закрепляется  в их 
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законо-
дательства.

2.2.2. Контроль за деятельностью ФЭС администрации по испол-
нению муниципальной функции осуществляет глава администра-
ции.

2.2.3. Контроль исполнения  муниципальной функции включает в 
себя:

проведение проверок соблюдения и исполнения  специалистами 
администрации положений административного регламента;

рассмотрение результатов проверок;
принятие решений по устранению нарушений, выявленных про-

верками, и привлечению виновных лиц к ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жа-
лобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц адми-

нистрации.
2.2.4.  Проверки могут быть плановыми (осуществляться на 

основании квартальных, полугодовых или годовых планов работы) 
и внеплановыми, комплексными (рассматриваются все вопросы, 
связанные с исполнением муниципальной функции)  или  тематиче-
скими (рассматриваются  отдельные вопросы). Проверка может 
осуществляться по конкретному обращению заявителя в порядке, 
установленном регламентом.

2.3. Порядок обжалования действий (бездействия) и  решений, 
осуществляемых (принятых) в ходе исполнения муниципальной 
функции на основании  административного регламента

2.3.1. Решения должностных лиц  администрации, принятые при 
исполнении муниципальной функции по составлению и ведению 
сводной бюджетной  росписи бюджета МО «Заневское сельское по-
селение», а также их действия или бездействие могут быть обжало-
ваны в досудебном или судебном порядке.

2.3.2.  Заявитель может обжаловать действия или бездействие 
должностных лиц администрации главе администрации.

2.3.3.  Заявитель вправе обратиться с жалобой лично (устно) или 
направить письменное предложение,  заявление или жалобу (далее 
– письменное обращение).

При письменном обращении заявителя срок его рассмотрения не 
превышает 30 календарных дней со дня регистрации письменного 
обращения.

Глава администрации вправе продлить срок рассмотрения обра-
щения, но не более чем на 30 дней, уведомив заявителя о продле-
нии срока  рассмотрения обращения. Это может быть связано с на-
правлением запроса другим органам 

местного самоуправления и иным должностным лицам для по-
лучения необходимых для рассмотрения обращения документов и 
материалов.

2.3.4. Заявитель в своем письменном обращении в обязатель-
ном порядке указывает наименование органа, в который направля-
ет письменное обращение либо фамилию,  имя, отчество соответ-
ствующего должностного лица, а так же свои фамилию, имя, 
отчество, полное наименование  для юридического лица, почтовый 
адрес, по которому должны быть направлены ответ или уведомле-
ние о переадресации письменного обращения, излагает суть пред-
ложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.

Дополнительно  в письменном обращении может указываться:
должность, фамилия, имя, отчество работника администрации 

действие  (бездействие) которого обжалуется;
суть  обжалуемого действия (бездействия);
обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что на-

рушены его права,  свободы и законные интересы, созданы препят-
ствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо обя-
занность;

иные сведения, которые заявитель считает необходимым сооб-
щить.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заяви-
тель прилагает к письменному обращению документы  и материалы 
либо их копии.

2.3.5.  По результатам рассмотрения письменного обращения 
глава администрации принимает решение об удовлетворении тре-
бований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы.

2.3.6. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения 
письменного обращения, направляется заявителю.

Если в письменном обращении не указана фамилия заявителя, 
направившего письменное  обращение, и почтовый адрес, по кото-
рому должен быть  направлен ответ, ответ на  письменное обраще-
ние не дается.

Если текст письменного обращения не поддается прочтению, от-
вет на него не дается, о чем сообщается заявителю, направившему 
письменное обращение, если его фамилия и почтовый адрес под-
даются прочтению.

Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на 
который  заявителю многократно  давались письменные ответы  по 
существу в связи с ранее направляемыми  письменными обраще-
ниями, и при этом в письменном обращении не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, глава администрации вправе принять 
решение о безосновательности очередного письменного обраще-
ния и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О 
данном решении  уведомляется  заявитель,  направивший письмен-
ное обращение.

2.3.7. Заявители могут сообщать о нарушении своих прав и за-
конных интересов, неправомерных  решениях, действиях или без-
действии должностных лиц администрации,  нарушении положений 
регламента, некорректном поведении или нарушении служебной 
этики:

по номерам телефонов, указанным в регламенте;
по электронной  почте : zanevka48@yandex.ru
Сообщение заявителя должно содержать следующую информа-

цию:
фамилию, имя, отчество гражданина  или наименование юриди-

ческого лица, которым подается сообщение, его место жительства 
или пребывания;

должность, фамилию, имя и отчество работника администрации 
(при наличии информации), решение, действие (бездействие) кото-
рого нарушает права и законные интересы заявителя;

суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного 
решения, действия (бездействия);

сведения о способе информирования заявителя о принятых  ме-
рах по  результатам рассмотрения его сообщения.

2.3.8. Администрация в пределах своих полномочий обеспечива-
ет рассмотрение  жалоб граждан и организаций, поступивших непо-
средственно в адрес администрации.

2.3.9. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе 
исполнения муниципальной функции, действия или бездействие  
должностных лиц администрации в судебном порядке.

Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.06.2011 г.                                  №114                                  дер. Заневка

Об утверждении административного 
регламента администрации МО «Занев-

ское сельское поселение» по исполнению 
муниципальной функции по составлению 

и ведению кассового плана исполнения 
бюджета МО «Заневское сельское поселе-

ние» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

В соответствии с Концепцией администра-
тивной реформы в Российской Федерации в 
2006-2010 годах, одобренной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
25.10.2005 № 1789-р, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 11.11.2005 
№ 679 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения 
государственных функций (предоставления 
государственных услуг)», постановлением 
Правительства Ленинградской области от 
05.03.2011 №42 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ АДМИНИСТРА-
ТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ (ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ) В ЛЕНИНГРАД-
СКОЙ ОБЛАСТИ»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент 

администрации МО «Заневское сельское по-
селение» по исполнению муниципальной 
функции по составлению и ведению кассового 
плана исполнения бюджета МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области со-
гласно приложению 1.

2. Обеспечить размещение утвержденного 
регламента администрации МО «Заневское 
сельское поселение» по исполнению муници-
пальной функции по составлению и ведению 
кассового плана исполнения бюджета МО «За-
невское сельское поселение» в установлен-
ном порядке на официальном сайте поселе-
ния, а также в газете «Заневский вестник».

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на начальника финансово-
экономического сектора администрации МО 
«Заневское сельское поселение».

Глава администрации А.В. Гердий

Приложение 1 к Постановлению администрации 
№ 114 от 16.06.2011 г.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
администрации МО «Заневское сельское поселение»  по 

исполнению муниципальной функции по составлению и 
ведению кассового плана исполнения бюджета МО 

«Заневское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной функции
Административный регламент определяет исполнение админи-

страцией МО «Заневское сельское поселение» (далее – администра-
ция) муниципальной функции по составлению и ведению кассового 
плана исполнения бюджета МО «Заневское сельское поселение».

Административный регламент разработан в целях повышения 
качества исполнения и доступности результатов исполнения данной 
муниципальной функции, определения сроков и последовательно-
сти действий (административных процедур) администрацией при 
осуществлении полномочий по составлению и ведению кассового 
плана.

1.2. Нормативно-правовое регулирование исполнения 
муниципальной функции

Исполнение администрацией муниципальной функции по со-
ставлению и ведению кассового плана осуществляется на безвоз-
мездной основе в соответствии со следующими нормативно-
правовыми актами:

Бюджетным кодексом Российской Федерации;
Решением Совета депутатов МО «Заневское сельское поселение» 

«О бюджетном процессе в МО» № 42 от 27.03.2006г;
Решением Совета депутатов МО «Заневское сельское поселение»  

от 06.02.2006 № 31 «Об утверждении Положения об администрации 
МО «Заневское сельского поселения» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области»;

1.3. Органы, исполняющие муниципальную функцию
1.3.1. Муниципальную функцию по составлению и ведению кас-

сового плана исполнения бюджета МО «Заневское сельское поселе-
ние»  осуществляет администрация МО «Заневское сельское поселе-
ние» на основании утвержденного бюджета МО «Заневское сельское 
поселение» на  текущий финансовый год. 

В кассовый план  входят: 
показатели кассового плана по  доходам   бюджета МО «Занев-

ское сельское поселение» на текущий финансовый год; 
показатели кассового плана по расходам бюджета МО «Занев-

ское сельское поселение» на текущий финансовый год; 
показатели кассового плана по источникам финансирования де-

фицита бюджета МО «Заневское сельское поселение»  на текущий 
финансовый год.

1.3.2. Место нахождения администрации: 195298, Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Заневка, дом 48.

Почтовый адрес для направления в администрацию обращений 
по вопросам составления и ведения кассового плана исполнения 
бюджета МО «Заневское сельское поселение»: администрация МО 
«Заневское сельское поселение»: 195298, Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Заневка, дом 48.

Структурное подразделение  администрации, в функции которо-
го входят прием, проверка, обработка сведений, необходимых для 
составления кассового плана, ведение кассового плана – финансово-
экономический сектор администрации МО «Заневское сельское по-
селение».

Часы приема администрацией сведений, необходимых для со-
ставления и ведения кассового плана  (по местному времени):

понедельник - четверг  с 9.00 - 17.00  час.
пятница    с  9-00  -   16.00 час.
суббота - воскресенье    выходные дни
перерыв                13.00 - 14.00 час.
Телефоны администрации для консультаций по вопросам состав-

ления и ведения кассового плана: 8(812) 521-80-03.
2. Административные процедуры
2.1. Порядок проведения мероприятий по исполнению 

муниципальной функции
составление кассового плана по доходам бюджета МО «Занев-

ское сельское поселение» и внесение изменений;
составление кассового плана по источникам финансирования 

дефицита бюджета МО «Заневское сельское поселение»  и внесение 
изменений;

составление кассового плана по расходам бюджета МО «Занев-
ское сельское поселение» и внесение изменений;

составление  кассового плана исполнения бюджета МО «Занев-
ское сельское поселение» и внесение изменений;

рассмотрение и подписание кассового плана.
2.1.1. Исполнение муниципальной функции по составлению и 

ведению кассового плана исполнения бюджета МО «Заневское сель-
ское поселение»   включает в себя следующие административные 
процедуры:

2.1.1.1.  Составление  кассового плана по доходам бюджета МО 
«Заневское сельское поселение» и внесение изменений:

 Финансово-экономический сектор администрации в соответ-
ствии с  прогнозом поступлений доходов в бюджет МО «Заневское 
сельское поселение» на очередной финансовый год  в разрезе кодов 
бюджетной классификации Российской Федерации по главному ад-
министратору доходов бюджета Заневского  сельского поселения и 
сведений о поквартальном распределении поступлений доходов,  
формирует кассовый план по доходам бюджета МО «Заневское сель-
ское поселение» на год.

Не позднее 31 декабря года, предшествующего очередному,  
финансово-экономический сектор администрации направляет кас-
совый план по доходам в разрезе кодов бюджетной классификации 
с указанием суммы на год и с разбивкой по кварталам в Комитет 
финансов администрации Всеволожского муниципального района.

Внесение изменений в  кассовый план по доходам осуществляет-
ся не чаще одного раза в квартал не позднее 1 числа месяца, пред-
шествующего первому месяцу следующего квартала и представля-
ется в Комитет финансов администрации Всеволожского 
муниципального района  в разрезе кодов бюджетной классифика-
ции и с разбивкой по кварталам.

При внесении изменений в решение совета депутатов МО «За-
невское сельское поселение» «О бюджете МО «Заневское сельское 
поселение»» в текущем году  финансово-экономический сектор в 
7-дневный срок с даты принятия соответствующего  Решения пред-
ставляет в Комитет финансов администрации Всеволожского муни-
ципального района,  уточненные показатели кассового плана по до-
ходам на текущий финансовый год.

2.1.1.2. Составление  кассового плана по источникам финансиро-
вания дефицита бюджета МО «Заневское сельское поселение» и 
внесение изменений:

Показатели кассового плана по источникам финансирования де-
фицита  бюджета МО «Заневское сельское поселение» в части фор-
мирования показателей по бюджетным кредитам и погашению 
долговых обязательств составляются  финансово-экономическим 
сектором администрации. Показатели кассового плана по источни-
кам финансирования дефицита бюджета  на очередной финансовый  
год предоставляются не позднее 31 декабря текущего финансового 
года (с разбивкой по кварталам).

Информация об остатках средств на едином счете  бюджета МО 
«Заневское сельское поселение» в Отделении по Всеволожскому 
району УФК по Ленинградской области составляется финансово-
экономическим сектором администрации по данным месячной от-
четности об исполнении бюджета МО «Заневское сельское поселе-
ние» на отчетную дату текущего года. 

Для определения показателей кассового плана по привлечению 
источников финансирования дефицита бюджета МО «Заневское 
сельское поселение» финансово-экономический сектор админи-
страции составляет и предоставляет главе администрации инфор-

мацию об объеме текущей потребности в заемных средствах на 
прогнозируемый период.

Показатели к уточненному кассовому плану по источникам фи-
нансирования дефицита бюджета в аналогичном порядке ежеквар-
тально предоставляются в Комитет финансов администрации Всево-
ложского муниципального района.

2.1.1.3. Составление кассового плана по расходам бюджета МО 
«Заневское сельское поселение» и внесение изменений:

Финансово-экономический сектор администрации МО «Занев-
ское сельское поселение»:

на основании сводной бюджетной росписи бюджета МО «Занев-
ское сельское поселение» по расходам на очередной финансовый 
год, на основании лимитов бюджетных обязательств, утвержден-
ных главой администрации МО «Заневское сельское поселение», 
формирует кассовый план по расходам бюджета МО «Заневское 
сельское поселение» на год и на квартал по  кодам бюджетной клас-
сификации Российской Федерации (классификации операций секто-
ра государственного управления - КОСГУ) в абсолютном выражении.

Внесение изменений в кассовый план по расходам производится 
ежемесячно. При уточнении кассового плана:

указываются фактические кассовые выплаты по расходам бюд-
жета МО «Заневское сельское поселение» за отчетный период и 
уточняются соответствующие показатели периода, следующего за 
отчетным периодом;

учитываются  изменения бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств на текущий финансовый год в связи с вне-
сенными изменениями  в решение  совета депутатов МО «Заневское 
сельское поселение» «О бюджете МО «Заневское сельское поселе-
ние»», с передвижками между кодами  бюджетной классификации 
Российской Федерации в пределах  квартала без увеличения  расхо-
дной части бюджета МО «Заневское сельское поселение», с пере-
движками между кодами  бюджетной классификации и кварталами   
с условием обеспечения  увеличенных расходов бюджета МО «За-
невское сельское поселение» на соответствующий квартал  дополни-
тельными  доходами  или уменьшением других расходов.

2.1.1.4. Составление кассового плана исполнения бюджета МО 
«Заневское сельское поселение» и внесение изменений:

финансово-экономический сектор на основании показателей 
кассового плана по доходам, расходам  и источникам финансирова-
ния дефицита бюджета МО «Заневское сельское поселение» и про-
гноза безвозмездных поступлений из районного и областного бюд-
жетов в соответствии со сводной бюджетной росписью формирует 
не позднее 31 декабря текущего финансового года кассовый план 
исполнения бюджета МО «Заневское сельское поселение» на оче-
редной   финансовый год с поквартальной детализацией.

Уточняется кассовый план на текущий финансовый год  ежеквар-
тально. При составлении учитываются внесенные изменения в свод-
ную бюджетную роспись, лимиты бюджетных обязательств, факти-
ческое  исполнение   бюджета МО «Заневское сельское поселение» и 
остатки средств на едином счете бюджета МО «Заневское сельское 
поселение» на отчетную дату текущего года. 

Финансово-экономический сектор администрации вносит уточ-
нения в кассовый план  на основании уточненных сведений для 
кассового плана по мере их получения.

2.1.1.5. Рассмотрение и подписание кассового плана
Кассовый план исполнения бюджета МО «Заневское сельское по-

селение» на очередной   финансовый год с поквартальной детализа-
цией  предоставляется на подпись главе администрации МО «Занев-
ское сельское поселение». Глава администрации МО «Заневское 
сельское поселение» рассматривает и подписывает кассовый план в 
течение  3 дней, но не позднее 31 декабря текущего года.

2.2. Порядок и формы контроля за исполнением муници-
пальной функции

2.2.1. Специалисты структурного подразделения администрации 
несут персональную ответственность за сроки и порядок исполне-
ния каждой административной процедуры, указанной в админи-
стративном регламенте.

Персональная ответственность специалистов закрепляется в их 
должностных  инструкциях в соответствии с требованиями законо-
дательства.

2.2.2. Контроль деятельности сектора по исполнению муници-
пальной функции осуществляет глава администрации. 

2.2.3. Контроль исполнения муниципальной функции включает в 
себя:

проведение проверок соблюдения и исполнения специалистами 
структурного подразделения администрации положений админи-
стративного регламента; 

рассмотрение результатов проверок;
принятие решений по устранению нарушений, выявленных про-

верками, и привлечению виновных лиц к ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жа-
лобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Финан-
сового управления.

2.2.4. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на осно-
вании полугодовых или годовых планов работы) и внеплановыми.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
исполнением муниципальной функции (комплексные проверки) 
или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также 
может проводиться по конкретному обращению заявителя в поряд-
ке, установленном регламентом.

2.3. Порядок обжалования действия (бездействия) и ре-
шений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения му-
ниципальной функции на основании административного 
регламента

2.3.1. Решения должностных лиц администрации, принятые в 
рамках исполнения муниципальной функции по составлению и ве-
дению кассового плана исполнения бюджета МО «Заневское сель-
ское поселение», а также их действия или бездействие могут быть 
обжалованы в административном и судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

2.3.2. Заявитель может обжаловать действия или бездействие 
должностных лиц  администрации главе администрации. 

2.3.3. Заявитель вправе обратиться с жалобой лично (устно) или 
направить письменное предложение, заявление или жалобу (далее 
- письменное обращение).

При письменном обращении заявителя срок его рассмотрения не 
превышает 30 календарных дней со дня регистрации письменного 
обращения.

В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о 
проведении проверки), а также в случае направления запроса дру-
гим органам местного самоуправления и иным должностным ли-
цам для получения необходимых для рассмотрения обращения до-
кументов и материалов глава Администрации вправе продлить срок 
рассмотрения обращения, но не более чем на 30 дней, уведомив о 
продлении срока его рассмотрения заявителя.

2.3.4. Заявитель в своем письменном обращении в обязатель-
ном порядке указывает либо наименование органа, в который на-
правляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество со-
ответствующего должностного лица, либо должность 
соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (по-
следнее - при наличии), полное наименование для юридического 
лица, почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ 
или уведомление о переадресации письменного обращения, изла-
гает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную под-
пись и дату.

(Продолжение - стр. 22)
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(Начало - стр. 21)
Дополнительно в письменном обращении может указываться:
должность, фамилия, имя и отчество работника администрации, 

действие (бездействие) которого обжалуется;
суть обжалуемого действия (бездействия);
обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что на-

рушены его права, свободы и законные интересы, созданы препят-
ствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо обя-
занность;

иные сведения, которые заявитель считает необходимым сооб-
щить.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заяви-
тель прилагает к письменному обращению документы и материалы 
либо их копии.

2.3.5. По результатам рассмотрения письменного обращения 
главой администрации  принимается решение об удовлетворении 
требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы.

2.3.6. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения 
письменного обращения, направляется заявителю.

Если в письменном обращении не указана фамилия заявителя, 
направившего письменное обращение, и почтовый адрес, по кото-
рому должен быть направлен ответ, ответ на письменное обраще-
ние не дается.

Администрация при получении письменного обращения, в кото-
ром содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи, вправе оставить письменное обращение без от-
вета по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявите-
лю, направившему письменное обращение, о недопустимости злоу-
потребления правом.

Если текст письменного обращения не поддается прочтению, от-
вет на письменное обращение не дается, о чем сообщается заявите-
лю, направившему письменное обращение, если его фамилия и по-
чтовый адрес поддаются прочтению.

Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на 
который заявителю многократно давались письменные ответы по 
существу в связи с ранее направляемыми письменными обраще-

ниями, и при этом в письменном обращении не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, глава администрации вправе принять 
решение о безосновательности очередного письменного обраще-
ния и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О 
данном решении уведомляется заявитель, направивший письмен-
ное обращение.

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в 
письменном обращении вопросов не мог быть дан, в последующем 
были устранены, заявитель вправе вновь направить письменное 
обращение в администрацию.

2.3.7. Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и за-
конных интересов, неправомерных решениях, действиях или без-
действии должностных лиц администрации, нарушении положений 
регламента, некорректном поведении или нарушении служебной 
этики:

по телефонам, указанным в регламенте;
по электронной почте: zanevka48@yandex.ru
Сообщение заявителя должно содержать следующую информа-

цию:
фамилию, имя, отчество гражданина (наименование юридиче-

ского лица), которым подается сообщение, его место жительства 
или пребывания;

должность, фамилию, имя и отчество работника Финансового 
управления (при наличии информации), решение, действие (без-
действие) которого нарушает права и законные интересы заявителя;

суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного 
решения, действия (бездействия);

сведения о способе информирования заявителя о принятых ме-
рах по результатам рассмотрения его сообщения.

2.3.8. Администрация в пределах своих полномочий обеспечива-
ет рассмотрение жалоб граждан и организаций, поступивших непо-
средственно в адрес администрации.

2.3.9. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе 
исполнения муниципальной функции, действия или бездействие 
должностных лиц в судебном порядке.

Муниципальное образование

«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2011 г.                                №115                                                  дер. Заневка

«Об утверждении Правил внутреннего 
трудового распорядка Администрации МО 

«Заневское сельское поселение»
В соответствии с Трудовым кодексом, Федераль-

ным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации»,  
Областным законом от 11.03.2008 г. № 14-ОЗ «О 
правовом регулировании муниципальной службы 
в Ленинградской области», Уставом Муниципаль-
ного образования, в целях укрепления трудовой и 
исполнительской дисциплины, улучшения органи-
зации труда 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Правила внутреннего трудового 

распорядка Администрации МО «Заневское сель-

ское поселение» для муниципальных служащих. 
Приложение № 1.

2. Утвердить Правила внутреннего трудового 
распорядка Администрации 

МО «Заневское сельское поселение» для работ-
ников, не являющихся муниципальными служащи-
ми и осуществляющие техническое обслуживание. 
Приложение № 2.

3. Делопроизводителю Администрации ознако-
мить с Правилами 

внутреннего трудового распорядка всех работ-
ников Администрации.

4. Постановление от 16.01.2007 г. № 1 с 01.06.2011 
г. утрачивает силу.

5. Опубликовать настоящее Постановление в 
СМИ.

6. Настоящее Постановление вступает в силу с 
01.06.2011 года.

7. Контроль за исполнением оставляю за собой.
Глава Администрации А.В. Гердий

Приложение № 1
к Постановлению Главы Администрации 

от 20.06.2011 г. № 115
ПРАВИЛА

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

1. Общие положения
1.1. Трудовой распорядок Администрации МО «Заневское сель-

ское поселение» Всеволожского муниципального района  Ленин-
градской области определяется Правилами внутреннего трудового 
распорядка.

Правила внутреннего трудового распорядка - локальный норма-
тивный акт Администрации МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района  Ленинградской области, 
регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом, Федераль-
ным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации»,  Областным законом от 11.03.2008 г. № 
14-ОЗ «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленин-
градской области», Уставом и нормативными правовыми актами 
Муниципального образования «Заневское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района  Ленинградской области поря-
док приёма и увольнения работников, основные права, обязанности 
и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время 
отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, 
а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в Адми-
нистрации МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района  Ленинградской области. 

1.2. Муниципальная служба - профессиональная деятельность 
граждан, которая осуществляется на постоянной основе на должно-
стях муниципальной службы, замещаемых путем заключения тру-
дового договора (контракта).

1.3. Нанимателем для муниципального служащего является Ад-
министрация Муниципального образования, от имени которого 
полномочия нанимателя осуществляет Глава Администрации (рабо-
тодатель).

2. Приём, отставка и увольнение муниципальных служа-
щих

2.1. Прием на службу, оформление переводов и увольнение осу-
ществляются в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Федеральным 
законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом Ленинградской области от 11 мар-
та 2008 года № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной 
службы в Ленинградской области». 

2.2. Право приёма, перевода и увольнения имеет Глава Админи-
страции МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района  Ленинградской области.

2.3. Приём на муниципальную службу оформляется Распоряже-
нием о назначении на должность, изданным на основании заклю-
ченного трудового договора, которое объявляется работнику под 
расписку в 3-дневный срок со дня подписания.

2.4. При поступлении на муниципальную службу гражданин 
представляет:

1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную служ-
бу и замещении должности муниципальной службы;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по фор-
ме;

3) паспорт;
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой до-

говор (контракт) заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхо-

вания, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) 
заключается впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учёт в нало-
говом органе по месту жительства на территории Российской Феде-
рации;

8) документы воинского учёта - для военнообязанных и лиц, под-
лежащих призыву на военную службу;

9) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболе-
вания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;

10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступле-
ния на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера;

11) иные документы, предусмотренные федеральными закона-
ми, указами Президента Российской Федерации и Постановлениями 
Правительства Российской Федерации.

Сведения, представленные гражданином при поступлении на 
муниципальную службу, могут подвергаться проверке в установлен-
ном федеральными законами порядке. 

2.5. На лиц, поступивших на службу впервые и проработавших 
свыше 5-ти дней, заполняется трудовая книжка.

2.6. Поступающему впервые на должность муниципальной служ-
бы, в том числе по конкурсу, а также для муниципального служащего 
при переводе на должность другой группы устанавливается испыта-
ние по должности продолжительностью от трёх до шести месяцев, а 
для младших служащих - до трёх месяцев.

2.7. При неудовлетворительном результате испытания муници-
пальный служащий может быть переведён с его согласия на преж-
нюю или другую должность, а при отказе от перевода - уволен с му-
ниципальной службы.

2.8. Общими основаниями прекращения служебных отношений 
являются:

- отставка муниципального служащего;
- увольнение муниципального служащего.
При выходе в отставку по личному желанию муниципальный слу-

жащий после подачи заявления обязан продолжать службу в тече-
ние 2-х недель, если иное не предусмотрено соглашением сторон.

2.9. Увольнение муниципального служащего допускается по ре-
шению Главы Администрации МО  в следующих случаях:

- совершение грубого должностного проступка;
- по сокращению штатов;
- по служебному несоответствию в аттестационном порядке;
- неудовлетворительный результат испытания при приёме на му-

ниципальную службу;
- в связи с вступившим в законную силу приговором суда, в соот-

ветствии с которым муниципальный служащий осужден к лишению 
свободы или к иной мере наказания, исключающей возможность ис-
полнения должностных обязанностей;

- несоблюдение муниципальным служащим ограничений, преду-
смотренных законом;

- в других, установленных трудовым законодательством, случа-
ях.

2.10. Не допускается увольнение работника по инициативе рабо-
тодателя в период его временной нетрудоспособности и в период 
пребывания в отпуске (за исключением случая ликвидации либо 
прекращения деятельности работодателя).

2.11. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны 
производиться в точном соответствии с формулировками законода-
тельства и со ссылкой на соответствующую статью, пункт закона.

2.12. При прекращении трудового договора Администрация обя-
зана выдать служащему в день увольнения (последний день рабо-
ты) трудовую книжку и, по письменному заявлению, копии докумен-
тов, связанных с работой.

2.13. Граждане, замещавшие должности, перечень которых уста-
навливается нормативными правовыми актами Муниципального 
образования, после увольнения с муниципальной службы в течение 
двух лет обязаны при заключении трудовых договоров сообщать 
работодателю сведения о последнем месте службы.

3. Основные права, обязанности и ответственность
муниципального служащего
3.1. Муниципальный служащий имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом, 
Законом Ленинградской области от 11 марта 2008 года № 14-оз «О 
правовом регулировании муниципальной службы  в Ленинградской 
области» - представление для ознакомления документов, опреде-
ляющих его обязанности и права по занимаемой должности, а также 
создание организационно-технических условий для исполнения 

должностных полномочий;
- ознакомление с документами, устанавливающими его права и 

обязанности по замещаемой должности муниципальной службы, 
критериями оценки качества исполнения должностных обязанно-
стей и условиями продвижения по службе;

- обеспечение организационно-технических условий, необходи-
мых для исполнения должностных обязанностей;

- оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым за-
конодательством, законодательством о муниципальной службе и 
трудовым договором (контрактом);

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продол-
жительности рабочего (служебного) времени, предоставлением 
выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного 
и дополнительного за выслугу лет оплачиваемых отпусков;

-  участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакант-
ной должности муниципальной службы;

- повышение квалификации в соответствии с муниципальным 
правовым актом за счет средств местного бюджета;

- защиту своих персональных данных;
- ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с от-

зывами о профессиональной деятельности и другими документами 
до внесения их в его личное дело, а также на приобщение к личному 
делу его письменных объяснений;

- объединение, включая право создавать профессиональные со-
юзы, для защиты своих прав, социально-экономических и профес-
сиональных интересов;

- рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответ-
ствии с трудовым законодательством, защиту своих прав и закон-
ных интересов на муниципальной службе, включая обжалование в 
суд их нарушений;

- пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

     3.2. Муниципальный служащий обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, Федеральные 

конституционные законы, Федеральные законы, иные норматив-
ные правовые акты Российской Федерации, Конституции (Уставы), 
законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 
Федерации, Устав Муниципального образования и иные муници-
пальные правовые акты и обеспечивать их исполнение;

2) исполнять должностные обязанности в соответствии с долж-
ностной инструкцией;

3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права 
и законные интересы граждан и организаций;

4) соблюдать установленные в органе местного самоуправления, 
правила внутреннего трудового распорядка, должностную инструк-
цию, порядок работы со служебной информацией;

5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для над-
лежащего исполнения должностных обязанностей;

6) не разглашать сведения, составляющие государственную и 
иную охраняемую федеральными законами тайну, а также сведе-
ния, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных 
обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и 
здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;

7) беречь государственное и муниципальное имущество, в том 
числе предоставленное ему для исполнения должностных обязан-
ностей;

8) представлять в установленном порядке предусмотренные за-
конодательством Российской Федерации сведения о себе и членах 
своей семьи, а также сведения о полученных им доходах и принад-
лежащем ему на праве собственности имуществе, являющихся объ-
ектами налогообложения, об обязательствах имущественного ха-
рактера (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера);

9) сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выхо-
де из гражданства Российской Федерации в день выхода из граж-
данства Российской Федерации или о приобретении гражданства 
иностранного государства в день приобретения гражданства ино-
странного государства;

10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нару-
шать запреты, которые установлены законодательством;

11) сообщать представителю нанимателя (работодателю) о лич-
ной заинтересованности при исполнении должностных обязанно-
стей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать 
меры по предотвращению подобного конфликта.

12) незамедлительно сообщить непосредственному руководите-
лю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 
здоровью людей, сохранности имущества Администрации МО «За-
невское сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на  Ленинградской области.

3.3. Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему 
неправомерное поручение. При получении от соответствующего ру-
ководителя поручения, являющегося, по мнению муниципального 
служащего, неправомерным, муниципальный служащий должен 
представить руководителю, давшему поручение, в письменной 
форме обоснование неправомерности данного поручения с указа-
нием положений федеральных законов и иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных 
правовых актов, которые могут быть нарушены при исполнении 
данного поручения. В случае подтверждения руководителем данно-
го поручения в письменной форме муниципальный служащий обя-
зан отказаться от его исполнения. В случае исполнения неправомер-
ного поручения муниципальный служащий и давший это поручение 
руководитель несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

3.4. Муниципальному служащему запрещено:
1) состоять членом органа управления коммерческой организа-

ции, если иное не предусмотрено федеральными законами или если 
в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соот-
ветствии с федеральными законами и законами субъекта Россий-
ской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой 
организацией;

2) замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность Рос-

сийской Федерации либо на государственную должность субъекта 
Российской Федерации, а также в случае назначения на должность 
государственной службы;

б) избрания или назначения на муниципальную должность;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе 

профессионального союза, в том числе в выборном органе первич-
ной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоу-
правления, аппарате избирательной комиссии муниципального об-
разования;

3) заниматься предпринимательской деятельностью;
4) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в 

органе местного самоуправления, избирательной комиссии муни-
ципального образования, в которых он замещает должность муни-
ципальной службы либо которые непосредственно подчинены или 
подконтрольны ему, если иное не предусмотрено федеральными 
законами;

5) получать в связи с должностным положением или в связи с 
исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физи-
ческих и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, 
ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов 
и иные вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным 
служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебны-
ми командировками и с другими официальными мероприятиями, 
признаются муниципальной собственностью и передаются муници-
пальным служащим по акту в орган местного самоуправления, из-
бирательную комиссию муниципального образования, в которых он 
замещает должность муниципальной службы, за исключением слу-
чаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федера-
ции;

6) выезжать в командировки за счет средств физических и юри-
дических лиц, за исключением командировок, осуществляемых на 
взаимной основе по договоренности органа местного самоуправле-
ния, избирательной комиссии муниципального образования с орга-
нами местного самоуправления, избирательными комиссиями дру-
гих муниципальных образований, а также с органами 
государственной власти и органами местного самоуправления ино-
странных государств, международными и иностранными неком-
мерческими организациями;

7) использовать в целях, не связанных с исполнением должност-
ных обязанностей, средства материально-технического, финансово-
го и иного обеспечения, другое муниципальное имущество;

8) разглашать или использовать в целях, не связанных с муници-
пальной службой, сведения, отнесенные в соответствии с федераль-
ными законами к сведениям конфиденциального характера, или 
служебную информацию, ставшие ему известными в связи с испол-
нением должностных обязанностей;

9) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в 
том числе в средствах массовой информации, в отношении деятель-
ности органа местного самоуправления, избирательной комиссии 
муниципального образования и их руководителей, если это не вхо-
дит в его должностные обязанности;

10) принимать без письменного разрешения главы администра-
ции награды, почетные и специальные звания (за исключением на-
учных) иностранных государств, международных организаций;

11) использовать преимущества должностного положения для 
предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам рефе-
рендума;

12) использовать свое должностное положение в интересах по-
литических партий, религиозных и других общественных объедине-
ний, а также публично выражать отношение к указанным объеди-
нениям в качестве муниципального служащего;

13) создавать в органах местного самоуправления, иных муни-
ципальных органах структуры политических партий, религиозных и 
других общественных объединений (за исключением профессио-
нальных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной 
самодеятельности) или способствовать созданию указанных струк-
тур;

14) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях 
урегулирования трудового спора;

15) входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерче-
ских неправительственных организаций и действующих на террито-
рии Российской Федерации их структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Фе-
дерации или законодательством Российской Федерации;

16) заниматься без письменного разрешения представителя на-
нимателя (работодателя) оплачиваемой деятельностью, финанси-
руемой исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.

3.5. Гражданин после увольнения с муниципальной службы не 
вправе разглашать или использовать в интересах организаций либо 
физических лиц сведения конфиденциального характера или слу-
жебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполне-
нием должностных обязанностей.

4. Основные права и обязанности администрации
4.1. Администрация имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договора со служа-

щими в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым ко-
дексом и Законом Ленинградской области от 11 марта 2008 года № 
14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленин-
градской области» - поощрять за добросовестный эффективный 
труд;

- требовать исполнения трудовых обязанностей и бережного от-
ношения к имуществу Администрации, соблюдения Правил вну-
треннего трудового распорядка;

- привлекать к дисциплинарной и материальной ответственности 
в порядке, установленном Трудовым кодексом и Закон Ленинград-
ской области от 11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом регулирова-
нии муниципальной службы в Ленинградской области» - принимать 
локальные нормативные акты.

4.2. Администрация обязана:
- соблюдать законы и нормативные правовые акты, условия тру-

дового договора;
- предоставлять работу, обусловленную трудовым договором, 

ознакомить с должностной инструкцией;
- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие тре-

бованиям охраны и гигиены труда;
- обеспечивать оборудованием, оргтехникой, технической доку-

ментацией и иными средствами, необходимыми для исполнения 
трудовых обязанностей;

- выплачивать в полном размере заработную плату.
- осуществлять обязательное социальное страхование в порядке, 

установленном федеральными законами;
- возмещать вред, причиненный в связи с исполнением трудо-

вых обязанностей.
5. Рабочее время и режим работы
5.1. Рабочее время - время, в течение которого муниципальный 

служащий в соответствии с Правилами внутреннего трудового рас-
порядка Администрации и условиями трудового договора должен 
исполнять трудовые обязанности. Нормативная продолжитель-
ность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю.

5.2. Время начало и окончания работы, продолжительность пе-
рерыва для отдыха и питания:

продолжительность служебной (рабочей) недели - пятидневная 
с двумя выходными днями;

выходные дни (еженедельный непрерывный отдых) - суббота, 
воскресенье;

в понедельник, вторник, среду, четверг начало работы в 9.00 ча-
сов, окончание - в 18.00 часов;

в пятницу начало работы в 9.00 часов, окончание - в 17.00 часов;
перерыв в течение служебного (рабочего) дня - 48 минут;
для женщин в соответствии с действующим законодательством 

устанавливается 36 - часовая рабочая неделя со следующий режим 
служебного (рабочего) времени:

с понедельника по  пятницу начало работы в 9.00 часов, оконча-
ние - в 17.00 часов;

перерыв в течение служебного (рабочего) дня - 48 минут;
продолжительность служебного (рабочего) дня накануне нера-

бочих праздничных дней уменьшается на один час.
5.3. Ненормированный рабочий день - особый режим работы, в 

соответствии с которым отдельные служащие могут по Распоряже-
нию Главы Администрации при необходимости привлекаться к вы-
полнению своих трудовых функций за пределами нормальной про-
должительности рабочего времени.

6. Время отдыха
6.1. Время отдыха - время, в течение которого работник свобо-

ден от исполнения трудовых обязанностей и которое он может ис-
пользовать по своему усмотрению.

В течение рабочего дня установлен перерыв для отдыха и пита-
ния продолжительностью 48 минут, который в рабочее время не 
включается, с 13-00 часов до 13 часов 48 минут.

Всем работникам предоставлены выходные дни - суббота и вос-
кресенье.

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации яв-
ляются:

1, 2, 3, 4 и 5 января - Новогодние каникулы;
7 января - Рождество Христово;
23 февраля - День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
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1 мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая - День Победы;
12 июня - День России;
4 ноября - День народного единства.
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней вы-

ходной день переносится на следующий после праздничного рабо-
чий день.

6.2. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни допускается по письменному Распоряжению Гла-
вы Администрации. 

7. Отпуска
7.1. Муниципальному служащему установлен ежегодный опла-

чиваемый отпуск продолжительностью не менее 30 календарных 
дней.

7.2. За выслугу лет муниципальному служащему предоставляет-
ся дополнительный оплачиваемый ежегодный отпуск от 2 до 10 ка-
лендарных дней.

7.3. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанав-
ливается Главой Администрации по утверждённому графику отпу-
сков.

7.4. По соглашению сторон определено право разделить отпуск 
на части, при этом одна из частей отпуска должна быть не менее 14 
календарных дней.

7.5. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться муници-
пальному служащему ежегодно. Право на использование отпуска за 
первый год работы возникает у работника по истечении шести меся-
цев его непрерывной работы в Администрации.

7.6. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по пись-
менному заявлению служащего может быть заменена денежной 
компенсацией.

7.7. При увольнении работнику выплачивается денежная ком-
пенсация за все неиспользованные отпуска.

7.8. Муниципальному служащему по письменному заявлению в 
порядке и на условиях Главы Администрации может предоставлять-
ся отпуск без сохранения денежного содержания в соответствии с 
законодательством.

8. Поощрения и взыскания, применяемые к муниципаль-
ному  служащему

8.1. Работодатель поощряет муниципального служащего, добро-
совестно исполняющего трудовые обязанности, активно участвую-
щих в общественных мероприятиях, направленных на повышение 
престижа Муниципального образования, участвующего доброволь-
но в охране муниципального имущества, выполняющего добро-
вольно и безвозмездно общественные обязанности.

8.2. Поощрения объявляются Распоряжением и доводятся до 
сведения трудового коллектива.

8.3. Поощрения заносятся в трудовую книжку муниципального 
служащего.

8.4. Работодатель за совершение дисциплинарного проступка 
вправе применить к муниципальному служащему меры дисципли-
нарного взыскания: замечание, выговор, увольнение по соответ-
ствующим основаниям.

8.5. Дисциплинарным проступком признается неисполнение или 
ненадлежащее исполнение муниципальным служащим по его вине 
возложенных на него в соответствии с трудовым договором и долж-
ностной инструкцией трудовых обязанностей, а также умышленное 
неисполнение Правил внутреннего трудового распорядка. За каж-
дое нарушение трудовой дисциплины может быть применено толь-
ко одно дисциплинарное  взыскание. 

8.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного 
месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни муни-
ципального служащего или пребывания его в отпуске. Дисциплинар-
ное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со 
дня совершения проступка, а по результатам ревизии или проверки 
финансово-хозяйственной деятельности - не позднее двух лет со 
дня его совершения. В указанные сроки не включается время произ-
водства по уголовному делу.

8.7. Грубыми нарушениями муниципального служащего трудо-
вых обязанностей кроме нарушений, указанных в ТК РФ, признаются 
нарушения трудовой дисциплины, повлекшие причинение вреда 
здоровью себе или иным муниципальным служащим, а также тре-
тьим лицам; причинение имущественного вреда администрации.

8.8. Муниципального служащего, появившегося на работе в со-
стоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, 
Работодатель не допускает к работе в данный рабочий день и в соот-
ветствии с требованиями ТК РФ применить дисциплинарное взыска-
ние в виде увольнения.

8.9. Неявка на работу без уважительных причин в течение всего 
рабочего дня, а также отсутствие на рабочем месте без уважитель-
ных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня, 
считается прогулом. Работодатель может уволить Муниципального 
служащего, допустившего прогул. 

8.10. Привлечение муниципального служащего компетентными 
органами к административной ответственности не может исклю-
чить привлечение его к дисциплинарной ответственности.

8.11. Муниципальный служащий за совершение коррупционных 
правонарушений несет уголовную, административную и дисципли-
нарную ответственность 

8.12. Взыскания налагаются Распоряжением Работодателя. До 
применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен за-
требовать от муниципального служащего объяснения в письменной 
форме. В случае отказа муниципального служащего дать указанное 
объяснение составляется соответствующий акт. Непредставление 
муниципальным служащим объяснения не является препятствием 
для применения дисциплинарного взыскания.

8.13. Распоряжение о применении дисциплинарного взыскания с 
указанием мотивов его применения объявляется муниципальному 
служащему, подвергнутом взысканию, под расписку в трёхдневный 
срок. В случае отказа  муниципального служащего подписать ука-
занный распоряжение составляется акт. Распоряжение в необходи-
мых случаях доводится до сведения всех муниципальных служа-
щих. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано 
муниципальным служащим в государственные инспекции труда 
или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

8.14. Муниципальные служащие, на которых наложено дисци-
плинарное взыскание за нарушение федеральных законов, законов 
субъекта Российской Федерации, невыполнение Постановления, 
Распоряжений Губернатора Ленинградской области и Главы Муници-
пального образования - Главы Администрации, вступивших в закон-
ную силу решений судов, не подлежат премированию до снятия 
взыскания, представлению к награждению государственными на-
градами, знаками отличия и повышения в должности (кроме случа-
ев проявления мужества на пожаре, при спасении утопающих, при 
защите правопорядка).

8.15. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 
взыскания Работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 
взысканию, то он считается неподвергавшимся дисциплинарному 
взысканию.

8.16. Работодатель до истечения года со дня применения дисци-
плинарного взыскания имеет право снять его с муниципального 
служащего по собственной инициативе, просьбе самого Работника, 
ходатайству непосредственного руководителя или представитель-
ного органа работников.

9. Порядок, сроки и место выплаты заработной платы 
9.1. Заработная плата выплачивается муниципальному служа-

щему с 01 по 10  число следующего за расчетным месяцем. Аванс 
выплачивается муниципальному служащему с 20 по 25 числа рас-
четного месяца.

9.2. Заработная плата выплачивается путём перечисления де-
нежных средств на банковские карты муниципальных служащих.

10. Отдельные вопросы дисциплины труда и служебного 
распорядка

10.1. Нахождение муниципальных служащих в служебных поме-
щениях Администрации для выполнения оперативных заданий по 
поручению непосредственного руководителя допускается в любое 
время суток.

10.2. Руководители подразделений обеспечивают контроль за 
соблюдением муниципальными служащими настоящих Правил, 
организуют учёт и контроль за выполнением муниципальными слу-
жащими режима службы (работы) и времени отдыха.

10.3. Местные командировки муниципальных служащих фикси-
руются в специальном журнале с указанием фамилии командируе-
мого, места командировки, даты, времени ухода и прихода, фами-
лии и должности направившего руководителя.

10.4. Запрещается в служебное (рабочее) время заниматься де-
лами, не относящимися к служебным обязанностям работника.

11. Заключительные положения
11.1. При поступлении на службу (работу) в органы местного са-

моуправления МО «Заневское сельское поселение» кадровая служ-
ба обязана ознакомить под роспись муниципального служащего с 
настоящими Правилами.

11.2. Нарушение настоящих Правил является нарушением слу-
жебной (трудовой) дисциплины и влечёт за собой применение в от-
ношении виновных мер дисциплинарного воздействия в соответ-
ствии с законодательством.

11.3. Настоящие Правила являются для муниципального служа-
щего  и Работодателя обязательными для исполнения и составляют 
неотъемлемую часть условий трудового договора.

Заместитель Главы Администрации А.Ю. Махортова

Приложение № 2
к Постановлению Главы Администрации

от 20.06.2011 г. №115
ПРАВИЛА

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ДЛЯ РАБОТНИКОВ,

НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ И
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Общие положения
1.1. Трудовой распорядок Администрации МО «Заневское сель-

ское поселение» Всеволожского муниципального района  Ленин-
градской области определяется Правилами внутреннего трудового 
распорядка.

Правила внутреннего трудового распорядка - локальный норма-
тивный акт Администрации МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципальный района  Ленинградской области, 
регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом,  Уставом и 
нормативными правовыми актами Муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района  Ленинградской области порядок приёма и увольнения ра-
ботников, основные права, обязанности и ответственность сторон 
трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 
работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 
регулирования трудовых отношений в Администрации МО «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области.

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются 
Главой Администрации Муниципального образования «Заневское 
сельское поселение».  

1.3. При приёме на работу специалист, отвечающий за кадровые 
вопросы, обязан ознакомить работника с действующими Правила-
ми внутреннего трудового распорядка.

2. Прием и увольнение работников
2.1. Приём на работу, оформление переводов и увольнение осу-

ществляются в соответствии с Трудовым кодексом РФ, федеральны-
ми законами, указами Президента Российской Федерации и Поста-
новлениями Правительства Российской Федерации.

2.2. Право прима, перевода и увольнения имеет Глава Админи-
страции Муниципального образования «Заневское сельское поселе-
ние».

2.3. Приём на работу оформляется Распоряжением Главы Адми-
нистрации  о назначении на должность, изданным на основании за-
ключенного трудового договора, которое объявляется работнику 
под расписку в 3-дневный срок со дня подписания.

2.4. При поступлении на работу гражданин представляет:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме;
- паспорт;

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой до-
говор (контракт) заключается впервые;

- документ об образовании;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхова-

ния, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) 
заключается впервые;

- свидетельство о постановке физического лица на учёт в налого-
вом органе по месту жительства на территории Российской Федера-
ции;

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, под-
лежащих призыву на военную службу;

- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболе-
вания, препятствующего поступлению на работу;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации и Постановлениями 
Правительства Российской Федерации.

2.5. На лиц, поступивших на работу впервые и проработавших 
свыше 5-ти дней, заполняется трудовая книжка.

2.6. При заключении трудового договора в целях проверки соот-
ветствия работника поручаемой работе может быть обусловлено 
испытание по должности продолжительностью от одного до трёх 
месяцев.

2.7. При неудовлетворительном результате испытания Админи-
страция имеет право до истечения срока испытания расторгнуть 
трудовой договор с работником, предупредив его об этом в пись-
менной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин.

2.8. Увольнение работника Администрации оформляется Распо-
ряжением Главы Администрации Муниципального образования 
«Заневское сельское поселение». Основаниями прекращения трудо-
вого договора являются:

1) соглашение сторон;
2) истечение срока трудового договора;
3) расторжение трудового договора по инициативе работника;
4) расторжение трудового договора по инициативе Администра-

ции в случаях:
- ликвидации организации либо прекращения деятельности;
- сокращения численности или штата работников;
- несоответствия работника занимаемой должности;
- смены собственника имущества организации;
- неоднократного неисполнения работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное 
взыскание;

- однократного грубого нарушения работником трудовых обя-
занностей:

а) прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных при-
чин более 4-х часов подряд);

б) появления на работе в состоянии алкогольного, наркотическо-
го или иного токсического опьянения;

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, 
коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в 

связи с исполнением им трудовых обязанностей;
г) совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) 

чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения или 
повреждения, установленных вступившим в силу приговором суда 
или постановлением органа, уполномоченного на применение ад-
министративных взысканий;

д) нарушение работником требований по охране труда, если это 
нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный слу-
чай, авария, катастрофа);

- совершения виновных действий работником, непосредственно 
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти дей-
ствия дают основание для утраты доверия к нему со стороны Адми-
нистрации;

- совершения работником, выполняющим воспитательные 
функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением 
данной работы;

- принятия необоснованного решения руководителем, его заме-
стителем и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение 
сохранности имущества, неправомерное его использование или 
иной ущерб имуществу администрации;

- однократного грубого нарушения руководителем, его замести-
телями своих трудовых обязанностей;

- представления работником подложных документов или заве-
домо ложных сведений при заключении трудового договора;

- в других случаях, установленных Трудовым кодексом и иными 
федеральными законами;

5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу 
к другому работодателю или переход на выборную должность;

6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой 
собственника имущества организации либо ее реорганизацией;

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 
существенных условий трудового договора;

8) обстоятельства, не зависящие от воли сторон.
2.9. Не допускается увольнение работника по инициативе рабо-

тодателя в период его временной нетрудоспособности и в период 
пребывания в отпуске (за исключением случая ликвидации либо 
прекращения деятельности работодателя).

2.10. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны 
производиться в точном соответствии с формулировками законода-
тельства и со ссылкой на соответствующую статью, пункт закона.

2.11. При прекращении трудового договора Администрация обя-
зана выдать работнику в день увольнения (последний день работы) 
трудовую книжку и, по письменному заявлению, копии документов, 
связанных с работой.

3. Основные права и обязанности работника
Работник имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом, 
иными федеральными законами;

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым догово-
ром;

- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 
государственными стандартами организации и безопасности труда 
и коллективным договором;

- оплату труда своевременно и в полном объеме;
- отдых;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

своей квалификации в порядке, установленном Трудовым кодек-
сом;

- объединение, включая право на создание профессиональных 
союзов;

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов все-
ми, не запрещенными законом, способами;

- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполне-
нием им трудовых обязанностей;

- обязательное социальное страхование.
Работник обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возло-

женные на него трудовым договором;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Адми-

нистрации;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- соблюдать требования по обеспечению безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу работодателя и других работ-

ников;
- незамедлительно сообщить непосредственному руководителю 

о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоро-
вью людей, сохранности имущества администрации.

4. Основные права и обязанности администрации
4.1. Администрация имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договора с работ-

никами в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым 
кодексом, иными федеральными законами;

- поощрять за добросовестный эффективный труд;
- требовать исполнения трудовых обязанностей и бережного от-

ношения к имуществу администрации, соблюдения Правил вну-
треннего трудового распорядка;

- привлекать к дисциплинарной и материальной ответственно-
сти в порядке, установленном Трудовым кодексом, иными Феде-
ральными законами;

- принимать локальные нормативные акты.
     4.2. Администрация обязана:
- соблюдать законы и нормативные правовые акты, условия кол-

лективного договора, соглашений и трудового договора;
- предоставлять работу, обусловленную трудовым договором, 

ознакомить с должностной инструкцией;
- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие тре-

бованиям охраны и гигиены труда;
- обеспечивать оборудованием, оргтехникой, технической доку-

ментацией и иными средствами, необходимыми для исполнения 
трудовых обязанностей;

- выплачивать в полном размере заработную плату в сроки, уста-
новленные трудовым договором;

- осуществлять обязательное социальное страхование в поряд-
ке, установленном федеральными законами;

- возмещать вред, причиненный в связи с исполнением трудо-
вых обязанностей.

5. Рабочее время и режим рабочего времени

5.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соот-
ветствии с Правилами внутреннего трудового распорядка Админи-
страции и условиями трудового договора должен исполнять трудо-
вые обязанности. Нормативная продолжительность рабочего 
времени не может превышать 40 часов в неделю.

5.2. Время начало и окончания работы, продолжительность пе-
рерыва для отдыха и питания:

продолжительность служебной (рабочей) недели - пятидневная 
с двумя выходными днями;

выходные дни (еженедельный непрерывный отдых) - суббота, 
воскресенье;

в понедельник, вторник, среду, четверг начало работы в 9.00 ча-
сов, окончание - в 18.00 часов;

в пятницу начало работы в 9.00 часов, окончание - в 17.00 часов;
перерыв в течение служебного (рабочего) дня - 48 минут;
для женщин в соответствии с действующим законодательством 

устанавливается 36 - часовая рабочая неделя со следующий режим 
служебного (рабочего) времени:

с понедельника по  пятницу начало работы в 9.00 часов, оконча-
ние - в 17.00 часов;

перерыв в течение служебного (рабочего) дня - 48 минут;
продолжительность служебного (рабочего) дня накануне нера-

бочих праздничных дней уменьшается на один час.
5.3. Ненормированный рабочий день - особый режим работы, в 

соответствии с которым отдельные служащие могут по Распоряже-
нию Главы Администрации при необходимости привлекаться к вы-
полнению своих трудовых функций за пределами нормальной про-
должительности рабочего времени.

6. Время отдыха
6.1. Время отдыха - время, в течение которого работник свобо-

ден от исполнения трудовых обязанностей и которое он может ис-
пользовать по своему усмотрению.

В течение рабочего дня установлен перерыв для отдыха и пита-
ния продолжительностью 48 минут, который в рабочее время не 
включается, с 13-00 часов до 13 часов 48 минут.

Всем работникам предоставлены выходные дни - суббота и вос-
кресенье.

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации яв-
ляются:

1, 2, 3, 4 и 5 января - Новогодние каникулы;
7 января - Рождество Христово;
23 февраля - День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
1 мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая - День Победы;
12 июня - День России;
4 ноября - День народного единства.
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней вы-

ходной день переносится на следующий после праздничного рабо-
чий день.

     6.2. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни допускается по письменному Распоряжению Гла-
вы Администрации. 

7. Отпуска
7.1. Ежегодный оплачиваемый отпуск представляется работни-

кам продолжительностью 28 календарных дней.
7.2. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанав-

ливается Главой Администрации Муниципального образования. По 
соглашению сторон определено право разделить отпуск на части, 
при этом одна из частей отпуска должна быть не менее 14 календар-
ных дней.

7.3. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику 
ежегодно. Право на использование отпуска за первый год работы 
возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерыв-
ной работы в Администрации.

7.4. При увольнении работнику выплачивается денежная ком-
пенсация за все неиспользованные отпуска.

8. Дисциплина труда
8.1. Администрация поощряет работников, добросовестно ис-

полняющих трудовые обязанности: объявляет благодарность, вы-
дает премию, награждает ценным подарком, почётной грамотой. 

8.2. Порядок применения мер поощрения устанавливается нор-
мативными правовыми актами Главы Администрации.

8.3. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполне-
ние или ненадлежащее выполнение работником по его вине возло-
женных на него трудовых обязанностей, Глава Администрации  
имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:

- замечание;
- выговор;
- увольнение.
8.4. До применения дисциплинарного взыскания от работника 

должно быть затребовано письменное объяснение. В случае отказа 
работника дать объяснение составляется соответствующий акт.

8.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного 
месяца со дня обнаружения проступка.

8.6. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позд-
нее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам 
проверки финансово-хозяйственной деятельности - позднее 2-х лет 
со дня его совершения.

8.7. Распоряжение о применении дисциплинарного взыскания 
объявляется работнику под расписку в течение трёх рабочих дней.

8.8. Дисциплинарное взыскание может быть снято по истечении 
года должностным лицом по собственной инициативе, по ходатай-
ству непосредственного руководителя или представительного орга-
на работников.

9. Порядок, сроки и место выплаты заработной платы 
9.1. Заработная плата выплачивается работникам с 01 по 10  чис-

ло следующего расчетного месяца. Аванс выплачивается работнику 
с 20 по 25 числа расчетного месяца.

9.2. Заработная плата выплачивается путем перечисления де-
нежных средств на банковские карты работникам.

Заместитель Главы Администрации А.Ю. Махортова

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.05.2011 г.                                     №91                                     дер. Заневка 
О подготовке проекта Правил землепользования и 

застройки применительно к части территории МО 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского района 

Ленинградской области
В целях создания условий для устойчивого развития территорий 

МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского района Ленин-
градской области, сохранения окружающей среды, создания усло-
вий для планировки территорий, для обеспечения прав и законных 
интересов физических и юридических лиц, в том числе правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, создания условий для привлечения инвестиций, в соответ-
ствии с п. 20, ст. 14, Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», со ст. 31 Федерального закона от 29.12.2004 г. 
№ 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке проекта Правил землепользования и 

застройки МО «Заневское сельское поселение» (далее Правила) при-
менительно к части терри-тории, входящей в состав МО «Заневское 
сельское поселение» расположенной по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер.Заневка.

2. Комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и 
застройки: 

- в срок до 20.05.2011 подготовить задание на разработку про-
екта Правил;

- утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке 
проекта Правил

3. Опубликовать сообщение о подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования муниципальных правовых актов и иной офици-
альной информации, разместить данное сообщение на 
официальном сайте администрации в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на испол-
няющего обязанности начальника архитектурно-имущественно-
земельного отдела администрации Бородаенко Евгения Ивановича.

Глава администрации А.В. Гердий

Постановление №91 было опубликовано в прошлом номере газеты с технической ошибкой. В связи с этим оно перепечатывается. Офици-
альной его публикацией нужно считать публикацию в нынешнем номере №№13-15.
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ПРЕСС-ЦЕНТР  ЯНИНСКОЙ  ШКОЛЫ

№13-15(48-50). 25.06.2011 г.

Горбушиной Е.А.
Уважаемая Елена Александровна!
Администрация и Совет депутатов МО «За-

невское сельское поселение» поздравляют  Вас с 
юбилеем. Желаем крепкого здоровья, семейного 
счастья и благополучия Вашей семье.

Глава муниципального образования 
В.Е. Кондратьев

Глава администрации А.В. Гердий

С юбилеем поздравляем
И хотим от души пожелать,
Чтобы солнце, луна и все звезды
В мирном небе могли Вам сиять.
Любовь, уваженье, признанье
Заслужены честным трудом,
О долге Вы помните прежде,
О личных удобствах - потом.
Вас знают как верного друга,
Готового на помощь прийти,
Готового жертвовать многим,
Чтоб только беду отвести.
Любимой и любящей мамой,
В вечных заботах, тревогах -
Никто Вас не знает иной.
С присущим одной Вам упорством
Решали большие дела.
За смелость, за ум и терпенье
Почет Вам, и честь, и хвала!

«МОЛОДЕЖЬ  
ПРОТИВ НАРКОТИКОВ!»
26 ИЮНЯ СОСТОЯТСЯ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ВОЛЕЙБОЛУ И БАСКЕТБОЛУ, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ МОЛОДЁЖИ

День молодежи России официально отмечается 27 июня в 
соответствии с распоряжением первого Президента РФ Б. Н. 
Ельцина № 459-РП от 24 июня 1993 года «О праздновании 
Дня молодежи». А с инициативой празднования выступили 
Комитет РФ по делам молодежи и Национальный совет моло-
дежных объединений. 

Юность и молодость — это не только прекрасные периоды 
в жизни каждого человека, но еще и особое состояние души. 
Это время дерзаний, поисков, открытий и реализации самых 
смелых надежд. 

Именно они, сегодняшние школьники, студенты, молодые 
рабочие, предприниматели, ученые, скоро будут определять 
пути развития России.

В России очень многое делается для того, чтобы молодежь 
имела прекрасные перспективы. Забота о молодом поколе-
нии является важной частью социальной политики. 

Администрация и Совет депутатов поздравляет всех 
жителей муниципального образования с ДНЕМ МОЛОДЕ-
ЖИ!!! И приглашает всех желающих на спортивные со-
ревнования по волейболу и баскетболу «МОЛОДЕЖЬ  
ПРОТИВ НАРКОТИКОВ!», которые  состоятся в д. Янино-1 
и д. Заневка 26 июня 2011.

Администрация МО «Заневское сельское поселение» обращается ко всем 
жителям поселения с просьбой не снимать со столбов развешанные празднич-
ные флаги. Если они кому-то так нравятся, пусть обращаются в администрацию 
– поможем приобрести.

ФЛАГИ СТОЯТ ДЕНЕГ, И ВЕШАТЬ ИХ ТРУДНО!

НЕ РУБИТЕ СУК, НА КОТОРОМ СИДИТЕ!
Мы много раз писали о хитростях самозахватов, когда жители частного сектора 

«чуть-чуть» выдвигают свой забор. Проходит время, и выясняется, что по узкой 
улице не проехать ни скорой, ни пожарной машине, ни грузовику с материалами. 
А зимой начинаются письменные и устные жалобы: почему нашу улицу не чистят?!

А как её чистить – вручную, что ли? Спецтехнике вообще не проехать! И кто ви-
новат? Сами жители улицы – вот кто!

Казалось бы, пора остановиться и угомониться, пора очистить незаконно за-
нятые общественные земли дорог. Но нет – земельные захватчики не успокаива-
ются. Они и этим летом  уже успели поживиться – двигают и двигают свои заборы 
вперёд. Видно, пока всю дорогу не займут и в соседа с той стороны не упрутся, - не 
успокоятся.

Другие делают на узкой улице, за своим забором посадки. Никто не против зе-
леных насаждений, но нельзя зауживать дорогу!

Говорят, что наш мужик такой, что пока гром не грянет, он не перекрестится. 
Интересно, что самозахватчики запоют, когда власть спрасит с них за такие де-
лишки по всей строгости закона? 

Уважаемые ветераны! 
Поздравляем Вас с юбилеем! 

С 80-летием: ветерана ВОВ –   
Моисееву Валентину Яковлевну

С 75-летием: ветеранов ВОВ -  
Афонина Александра Ивановича

Хумала Вяйне Матвеевича
С 70-летием: ветеранов ВОВ – 

Ригер Лидию Сергеевну
Яскеляйнен Хилду Матвеевну

Пусть солнце сияет за вашим окном.

Пусть радость и мир не покинет 
ваш дом.

Пусть мимо проходят 
печаль и невзгоды,

Здоровья Вам, 

счастья на долгие годы.

Совет депутатов 
и  администрация
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