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О проведении публичных слушаний по проекту 
«Схема теплоснабжения  МО «Заневское сельское 
поселение»  Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на период до 2030 года».

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 ок-

тября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства РФ от 
22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам тепло-
снабжения, порядку их разработки и утверждения», 
Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний на территории МО «Заневское 
сельское поселение», утвержденным решением со-
вета депутатов от 27.07.2012 г №56, Уставом МО 
«Заневское сельское поселение»

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ    СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Глава муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2015 года                                                                                                                                             № 05
д. Заневка

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Администрации провести публичные слушания 

по проекту «Схема теплоснабжения муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской 
области на период до 2030 года» 29 мая 2015 г. в 
18-00 по адресу: дер. Заневка, д.48 (помещение ад-
министрации, кабинет №3). 

2.Постановление опубликовать в официальных 
средствах массовой информации.

3.Настоящее постановление вступает в силу  с 
момента опубликования. 

4.Контроль над исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой. 

 Глава МО
В.Е.Кондратьев 

Об утверждении Положения об организации 
учета муниципального имущества и ведения рее-
стра муниципального имущества МО «Заневское 
сельское поселение»

В целях определения порядка в сфере управ-
ления и распоряжения муниципальным имуществом 
муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, в соответствии с постанов-
лением Правительства Ленинградской области от 
25 марта 1999 года № 20 «Об организации учета 
государственного имущества Ленинградской обла-
сти и порядке ведения реестра этого имущества», 
Приказом министерства экономического развития 
Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об 
утверждении порядка ведения органами местного 
самоуправления реестров муниципального имуще-
ства», Уставом муниципального образования «За-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 27.04.2015 г.                                                                                                                                             №  203
 дер. Заневка

невское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об организации учета 
муниципального имущества и ведении реестра му-
ниципального имущества муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области 
(Приложение).

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

3. Контроль исполнения настоящего Постанов-
ления оставляю за собой.

Глава администрации 
А. В. Гердий

                                                                                       Приложение 
                                                                                       к постановлению администрации

                                                                                       от 27.04. 2015 г. № 203
ПОЛОЖЕНИЕ

об организации учета муниципального имущества и ведении реестра муниципального имущества 
муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на 

основании Положения об организации учета госу-
дарственного имущества Ленинградской области о 
порядке ведения реестра этого имущества, утверж-
денного постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 25 марта 1999 года № 20, Приказа 
министерства экономического развития Российской 
Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении 
порядка ведения органами местного самоуправле-
ния реестров муниципального имущества», в соот-
ветствии с Уставом муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (да-
лее муниципальное образование «Заневское сель-
ское поселение»)

1.2. Настоящее Положение устанавливает поря-
док учета муниципального имущества и ведения ре-
естра муниципального имущества (далее – Реестр).

1.3. В настоящем Положении под Реестром 
муниципального имущества муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселение» понима-
ется информационная система, представляющая 
собой построенную на единых методологических и 
программно-технических принципах муниципаль-
ную базу данных, содержащую структурированный 
перечень объектов учета и данные о них.

1.4. Целью создания и ведения Реестра является 
организация учета муниципального имущества МО 
«Заневское сельское поселение», анализ состоя-

ния, экономической и социальной эффективности 
использования муниципального имущества.

1.5. Объектами учета Реестра (далее по тексту - 
объекты учета) являются:

- находящееся в муниципальной собственности 
недвижимое имущество (здание, строение, соору-
жение или объект незавершенного строительства, 
земельный участок, жилое, нежилое помещение или 
иной прочно связанный с землей объект, перемеще-
ние которого без соразмерного ущерба его назна-
чению невозможно, либо иное имущество, отнесен-
ное к недвижимости);

- находящееся в муниципальной собственности 
движимое имущество, акции, доли (вклады) в уставном 
(складочном) капитале хозяйственного общества или 
товарищества, а также особо ценное движимое иму-
щество, закрепленное за автономными и бюджетны-
ми муниципальными учреждениями и определенное в 
соответствии с Федеральным от 3 ноября 2006 г. № 
174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;

- муниципальные унитарные предприятия, му-
ниципальные учреждения, хозяйственные обще-
ства, товарищества, акции, доли (вклады) в уставном 
(складочном) капитале которых принадлежат муни-
ципальным образованиям, иные юридические лица, 
учредителем (участником) которых является муници-
пальное образование; 

- в качестве приложения к Реестру учитывается, 
и наблюдаются бесхозяйные объекты, выморочное 
имущество.

1.6. Данными об объектах учета являются сведе-
ния, характеризующие эти объекты (место нахожде-
ния, стоимость, обременения и иные сведения).

1.7. Формирование и ведение Реестра осу-
ществляется Реестродержателем – администрацией 
МО «Заневское сельское поселение» и означает 
выполнение следующих функции: сбор информации 
об объектах муниципальной собственности, внесе-
ние в него необходимых данных о состоянии объек-
тов учета в установленные настоящим Положением 
сроки. Реестры ведутся на бумажных и электронных 
носителях. В случае несоответствия информации на 
указанных носителях приоритет имеет информация 
на бумажных носителях.

Реестры должны храниться и обрабатываться в 
местах, недоступных для посторонних лиц, с соблю-
дением условий, обеспечивающих предотвращение 
хищения, утраты, искажения и подделки информации.

1.8. В качестве бумажного носителя информа-
ции выступает дело документов (далее - дело), кото-
рое открывается на каждый обособленный объект 
учета из числа указанных в пункте 1.5. настоящего 
Положения.

Дело должно содержать копии документов, уста-
навливающих (подтверждающих) принадлежность 
объекта учета к муниципальной собственности муни-
ципального образования «Заневское сельское посе-
ление», и иные документы, характеризующие объект 
учета и поступающие в сектор имущественных отно-
шений и инвестиционной политики (далее – сектор) 
в ходе прохождения процедуры учета имущества и 
ведение реестра. Дело идентифицируется реестро-
вым номером объекта учета.

1.9. Реестродержатель имеет право запраши-
вать и получать у владельцев объектов учета необ-
ходимую информацию по вопросам, касающимся 
пользования и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности или пере-
даваемым в муниципальную собственность; вносить 
предложения по эффективному использованию объ-
ектов учета; контролировать достоверность данных 
об объектах муниципальной собственности.

2. Порядок учета и ведения Реестра 
муниципального имущества

МО «Заневское сельское поселение»
2.1. Учет муниципального имущества включает в 

себя описание объекта учета с указанием его инди-
видуальных особенностей, позволяющих однозначно 
отличить его от других объектов, и внесение объекта 
учета в Реестр.

2.2. Основанием для включения объекта учета 
в Реестр либо исключения из Реестра является по-
становление главы администрации муниципального 
образования «Заневское сельское поселение».

2.3. Включение (исключение) объекта учета в Ре-
естр (из Реестра) производится в 10-дневный срок 
с момента получения Реестродержателем копии по-
становления главы администрации МО «Заневское 
сельское поселение».

2.4. Ведение реестра муниципальной собствен-
ности означает внесение в него объектов учета и 
данных о них с присвоением объектам учета рее-
стровых номеров, обновление данных об объектах 
учета и их исключение из реестра муниципальной 
собственности при изменении формы собственно-
сти или списании в установленном порядке.

2.5. Внесение в реестр сведений об объек-
тах учета и записей об изменении сведений о них 
осуществляется на основе письменного заявления 
правообладателя недвижимого и (или) движимого 
имущества, сведения о котором подлежат включе-
нию в разделы 1 и 2 реестра, или лица, сведения о 
котором подлежат включению в раздел 3 реестра.

Заявление с приложением заверенных копий 
документов предоставляется в администрацию МО 
«Заневское сельское поселение» в 2-недельный 
срок с момента возникновения, изменения или пре-
кращения права на объекты учета (изменения све-
дений об объектах учета).

Сведения о создании муниципальным образо-
ванием «Заневское сельское поселение» муници-
пальных предприятий, муниципальных учреждений, 
хозяйственных обществ и иных юридических лиц, а 
также об участии муниципального образования в 
юридических лицах вносятся в реестр на основании 
принятых решений о создании (участии в создании) 
таких юридических лиц.

Внесение в реестр записей об изменении 
сведений о муниципальных унитарных предпри-
ятиях, муниципальных учреждениях и иных лицах, 
учтенных в разделе 3 реестра, осуществляется на 
основании письменных заявлений указанных лиц, к 
которым прилагаются заверенные копии докумен-
тов, подтверждающих изменение сведений. Соот-
ветствующие заявления предоставляются в адми-
нистрацию МО «Заневское сельское поселение» 
в 2-недельный срок с момента изменения сведений 
об объектах учета.

В отношении объектов казны муниципальных 
образований сведения об объектах учета и записи 
об изменении сведений о них вносятся в реестр 
на основании надлежащим образом заверенных 
копий документов, подтверждающих приобретение 
муниципальным образованием имущества, возник-
новение, изменение, прекращение права муници-
пальной собственности на имущество, изменений 

сведений об объектах учета. Копии указанных доку-
ментов предоставляются в сектор, уполномоченный 
на ведение реестра (должностному лицу ответствен-
ному за ведение реестра), в 2-недельный срок с мо-
мента возникновения, изменения или прекращения 
права муниципального образования на имущество 
(изменения сведений об объекте учета) должностны-
ми лицами ответственными за оформление соответ-
ствующих документов.

Внесение в реестр муниципальной собственно-
сти объектов недвижимого имущества осуществля-
ется в установленном действующим законодатель-
ством порядке права муниципальной собственности 
муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» на объекты недвижимости.

2.6. Муниципальные предприятия и учреждения 
ежегодно, до 1 апреля текущего года, представляют 
в администрацию МО «Заневское сельское поселе-
ние» копии балансовых отчетов и иных документов по 
объектам учета.

2.7. Исключение объектов учета из реестра му-
ниципальной собственности осуществляется в связи 
с прекращением права муниципальной собственно-
сти муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» на соответствующее имущество по 
следующим основаниям:

- передача объектов муниципального имуще-
ства в государственную собственность в установ-
ленном законодательством порядке;

- отчуждение муниципального имущества по до-
говорам мены, купли-продажи, в том числе в порядке 
приватизации, и т.п.;

- списание муниципального имущества в связи с 
его физическим либо моральным износом;

- по иным предусмотренным действующим зако-
нодательством основаниям.

2.8. Исключение объекта учета из Реестра озна-
чает прекращение наблюдения за ним, аннулирова-
ние реестрового номера, данные об объекте учета 
переносятся в архив.

Реестровый номер, присвоенный объекту уче-
та, исключенному из Реестра, в дальнейшем не 
присваивается.

2.9. Документом, подтверждающим факт уче-
та муниципального имущества МО «Заневское 
сельское поселение» в Реестре, является выписка 
из Реестра, содержащая номер и дату присвоения 
временного или постоянного реестрового номера 
муниципального имущества и иные достаточные 
для идентификации муниципального имущества 
сведения по их состоянию в Реестре на дату вы-
дачи выписки из него. 

  
3. Структура и содержание реестра 

муниципальной собственности 
муниципального образования 

«Заневское сельское поселение»
3.1. Реестр муниципальной собственности муни-

ципального имущества включает в себя следующую 
информацию и состоит из 3 разделов:

В раздел 1 включаются сведения о муниципаль-
ном недвижимом имуществе, в том числе:

- наименование недвижимого имущества;
- адрес (местоположение) недвижимого 

имущества;
- кадастровый номер муниципального недвижи-

мого имущества;
- площадь, протяженность и (или) иные параме-

тры, характеризующие физические свойства недви-
жимого имущества;

- сведения о балансовой стоимости недвижимо-
го имущества и начисленной амортизации (износе);

- сведения о кадастровой стоимости недвижи-
мого имущества;

- даты возникновения и прекращения права муни-
ципальной собственности на недвижимое имущество;

- реквизиты документов - оснований возникнове-
ния (прекращения) права муниципальной собствен-
ности на недвижимое имущество;

- сведения о правообладателе муниципального 
недвижимого имущества;

- сведения об установленных в отношении муни-
ципального недвижимого имущества ограничениях 
(обременениях) с указанием основания и даты их 
возникновения и прекращения.

В раздел 2 включаются сведения о муници-
пальном движимом имуществе, первоначальная 
стоимость которых превышает 1 МРОТ  (установлен-
ного федеральным законом минимального размера 
оплаты труда), в том числе:

- наименование движимого имущества;
- сведения о балансовой стоимости движимого 

имущества и начисленной амортизации (износе);
- даты возникновения и прекращения права му-

ниципальной собственности на движимое имущество;
- реквизиты документов - оснований возникнове-

ния (прекращения) права муниципальной собствен-
ности на движимое имущество;

- сведения о правообладателе муниципального 
движимого имущества;

- сведения об установленных в отношении му-
ниципального движимого имущества ограничениях 
(обременениях) с указанием основания и даты их 
возникновения и прекращения.

В отношении акций акционерных обществ 
в раздел 2 реестра также включаются сведения о:

- наименовании акционерного общества-эми-



2

6 мая 2015 №13 (180)

тента, его основном государственном регистраци-
онном номере;

- количестве акций, выпущенных акционерным 
обществом (с указанием количества привилегиро-
ванных акций), и размере доли в уставном капита-
ле, принадлежащей муниципальному образованию, 
в процентах;

- номинальной стоимости акций.
В отношении долей (вкладов) в уставных (скла-

дочных) капиталах хозяйственных обществ и това-
риществ в раздел 2 реестра также включаются 
сведения о:

- наименовании хозяйственного общества, то-
варищества, его основном государственном реги-
страционном номере;

- размере уставного (складочного) капитала 
хозяйственного общества, товарищества и доли му-
ниципального образования в уставном (складочном) 
капитале в процентах.

В раздел 3 включаются сведения о муници-
пальных унитарных предприятиях, муниципальных 
учреждениях, хозяйственных обществах, товарище-
ствах, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) 
капитале которых принадлежат муниципальному 
образованию, иных юридических лицах, в которых 
муниципальное образование является учредителем 
(участником), в том числе:

- полное наименование и организационно-пра-
вовая форма юридического лица;

- адрес (местонахождение);
- основной государственный регистрационный 

номер и дата государственной регистрации;
- реквизиты документа - основания создания 

юридического лица (участия муниципального обра-
зования в создании (уставном капитале) юридиче-
ского лица);

- размер уставного фонда (для муниципальных 
унитарных предприятий);

- размер доли, принадлежащей муниципаль-
ному образованию в уставном (складочном) ка-
питале, в процентах (для хозяйственных обществ и 
товариществ);

- данные о балансовой и остаточной стоимости 
основных средств (фондов) (для муниципальных уч-
реждений и муниципальных унитарных предприятий);

- среднесписочная численность работников 
(для муниципальных учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий).

Разделы 1 и 2 группируются по видам имуще-
ства и содержат сведения о сделках с имуществом. 
Раздел 3 группируется по организационно-право-
вым формам лиц.

3.2. Объекту учета, прошедшему процедуру 
учета присваивается уникальный девятизначный 
реестровый номер, который формируется в следу-
ющем порядке:

знак 1- признак, определяющий данные об объ-
екте учета как открытое (0) или отнесенное к кате-
гории ограничения доступа (1) либо определяющий 
статус реестрового номера как временный (В);

знаки 2 и 3 – зональный код Заневского сель-
ского поселения на территории Всеволожского 
муниципального района – 14 (является постаянным 
числом);

знаки 4 и 5 –определяют условный код наимено-
вания объекта учета (приложение 1);

знаки 6, 7, 8, 9 – порядковый номер объекта 
учета, присваиваемый в прямой последователь-
ности поступления документов в сектор. В неис-

пользуемых левых разрядах данной группы знаков 
ставиться «0».

б) владельцу объекта учета не позднее пяти 
дней, с даты присвоения реестрового номера на-
правляется свидетельство, оформленное согласно 
приложению 2 к настоящему Положению.

4. Порядок предоставления информации, 
содержащийся в реестре

4.1. Информация об объектах учета, содержа-
щаяся в реестре, предоставляется в сектор любым 
заинтересованным лицом в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и Ленинград-
ской области.

4.2. Органам и должностным лицам органов 
местного самоуправления, владельцам объектов 
учета, информация об объектах учета предостав-
ляется безвозмездно по надлежаще оформленному 
письменному запросу (владельцам объектов учета 
- только по этим объектам).

4.3. Иным лицам, кроме установленных в пун-
кте 4.2 настоящего Положения, информация об 
объектах учета предоставляется по письменным 
заявлениям, при предъявлении физическим лицом 
документа, удостоверяющего личность, а уполно-
моченным представителям юридического лица – до-
кументов, подтверждающих регистрацию юридиче-
ского лица, и надлежащим образом оформленную 
доверенность.

4.4. Сектор вправе отказать в предоставлении 
информации об объекте учета в случае нарушения 
требований, установленных в пунктах 4.2 - 4.3 на-
стоящего Положения.

4.5. Информация об объектах учета в реестре 
муниципального имущества предоставляется в виде:

- выписки из реестра муниципальной 
собственности;

- справки об отсутствии запрашиваемой ин-
формации.

Информация об объектах учета (или мотивиро-
ванное решение об отказе в ее предоставлении) 
сообщается заявителю в 15-дневный срок.

5. Заключительные положения
5.1. Сектор несет ответственность за своевре-

менность и точность записи сведений об объектах 
учета, за организацию защиты информации, полно-
ту и подлинность информации об объектах учета, 
предоставляемой заявителям.

5.2. Ответственность за своевременность 
представления в администрацию муниципально-
го образования «Заневское сельское поселение» 
и подлинность сведений об объектах учета несут 
муниципальные предприятия и муниципальные уч-
реждения, за которыми имущество закреплено 
на праве хозяйственного ведения и оперативного 
управления (соответственно).

5.3. Использование сведений об объектах уче-
та, содержащихся в реестре, способами или в фор-
ме, наносящими ущерб интересам муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» или 
владельцам этих объектов, умышленное или не-
ожиданное искажение информации либо утрате 
сведений об объектах учета влекут ответственность 
виновных лиц в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.4. Вопросы, не урегулированные настоящим 
Положением, регулируются действующим законода-
тельством РФ и муниципальными правовыми актами.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.04.2015 г.                                                                                                                                                № 204
дер. Заневка                                                                                          

Об утверждении муниципальной программы 
«Безопасность муниципального образования «За-
невское сельское поселение»  на 2014 - 2017 годы» 

 
В целях развития и совершенствования граж-

данской обороны, защиты населения и территории 
муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечения безопас-
ности жизнедеятельности жителей поселения, про-
филактики правонарушений, террористических и 
экстремистских угроз, обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах, в соответствии с Федеральным 
законом  от  06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (в редакции от 30.03.2015 
г.),  Федеральным законом от 12.02.1998 г. № 28 - ФЗ 
«О гражданской обороне» (в редакции от 28.12.2013 
г.), Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» (в 
редакции от 08.03.2015 г.), Федеральным законом от 
06.03.2006 г. № 35 - ФЗ «О противодействии терро-
ризму» (в редакции от 28.06.2014 г.), Федеральным 
законом от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодей-
ствии экстремистской деятельности» (в редакции от 
31.12.2014 г.), Федеральным законом от 21.12.1994 г. 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в редакции от 
08.03.2015 г.), Федеральным законом от 02.04.2014 
г. № 44 - ФЗ «Об участии граждан в охране обще-
ственного порядка», Водным Кодексом Российской 

Федерации, Областным законом Ленинградской об-
ласти от 15.04.2015 N 38-оз «Об участии граждан в 
охране общественного порядка на территории Ле-
нинградской области», Постановлением Правитель-
ства Ленинградской области от 29.12.2007 г. № 352 
«Об утверждении Правил охраны жизни людей на во-
дных объектах Ленинградской области» (в редакции 
от 11.07.2013 г.) и Уставом МО «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Без-
опасность муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» на 2014 - 2017 годы» в соответ-
ствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации МО «Занев-
ское сельское поселение от 31.12.2014 г. № 657 
«Об утверждении муниципальной программы «Безо-
пасность муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» на 2014 – 2017 годы» считать 
утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

5. Постановление вступает в силу с момента 
его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением постановления 
оставляю за собой

Глава администрации
А. В. Гердий

Приложение 
    к  постановлению администрации

 от 27.04.2015 г.  № 204

Муниципальная программа 
«Безопасность МО «Заневское сельское поселение»                                                                                                   

на 2014 - 2017 годы»

2015
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селения от чрезвычайных ситуаций в соответствии с 
предъявляемыми требованиями; 

-  оснащение УКП (учебно - консультационного 
пункта) ГОЧС в целях обучения населения в области 
гражданской обороны, способам защиты при угро-
зах военных действий и чрезвычайных ситуаций;

-  создание муниципальной системы видео-
наблюдения; 

- совершенствование первичных мер пожарной 
безопасности, обеспечение населенных пунктов МО 
«Заневское сельское поселение»  источниками на-
ружного пожаротушения по установленным нормам.

Решение накопившихся проблемных вопросов 
в области гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций, пожарной безопасности, может быть обе-
спечено при наличии долговременной стратегии и 
применении организационно - финансовых про-
граммных механизмов, взаимодействия и координа-
ции всех имеющихся ресурсов.

2. Цели и задачи программы

Основными целями программы являются совер-
шенствование ведения гражданской обороны, за-
щиты населения и территории муниципального об-
разования от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, профилактика правонару-
шений, террористических и экстремистских угроз, 
обеспечение пожарной безопасности - обеспече-
ние условий для безопасной жизнедеятельности на-
селения и устойчивого социально - экономического 
развития МО «Заневское сельское поселение».

Для достижения поставленных целей предпола-
гается решить первоочередные задачи:

-  ежегодная корректировка и уточнение плана 
гражданской обороны и защиты населения в соот-
ветствии с Генеральным планом развития;

-  совершенствование ведения системы граж-
данской обороны и защиты населения от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, 
создание системы оповещения населения об угро-
зах военных действий и о чрезвычайных ситуациях;    

-  создание и пополнение запасов в целях 
гражданской обороны и защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций средств индивидуальной 
защиты, приборов радиационной, химической раз-
ведки и дозиметрического контроля, материально 
- технических, медицинских и других средств, создание                                                                                                                                         
резервов материальных ресурсов в целях предупреж-
дения и ликвидации возможных  чрезвычайных ситуаций;

- повышение готовности сил и средств муни-
ципального образования  к проведению аварийно 
- спасательных и других неотложных работ в случае 
воз¬никновения чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера; 

- пропаганда знаний и обучение населения в об-
ласти гражданской обороны, способам защиты при 
чрезвычайных ситуациях, угрозах и совершении тер-
рористических актов, противодействию экстремизму 
на территории муниципального образования; 

- профилактика правонарушений, террористи-
ческих и экстремистских угроз, создание и разви-
тие системы видеонаблюдения;

- совершенствование первичных мер пожарной 
безопасности, обеспечение населенных пунктов по-
селения источниками наружного пожаротушения по 
установленным нормам, приобретение мотопомп 
и других средств пожаротушения и имущества для 
НАСФ и добровольных пожарных дружин, обеспече-
ние безопасности людей на водных объектах 

3. Прогноз конечных результатов программы

Выполнение мероприятий программы позволит 
получить следующие конечные результаты:

- повысить уровень готовности администрации  
МО «Заневское сельское поселение» к выполнению 
полномочий, определенных действующим законо-
дательством в области обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения;

- усовершенствовать систему гражданской 
обороны и защиты населения от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера; 

- обеспечить оповещение и оперативное ин-
формирование населения об угрозах военных дей-
ствий и о чрезвычайных ситуациях;

- создать запасы в целях ГОЧС средств индивиду-
альной защиты, приборов радиационной, химической 
разведки и дозиметрического контроля материально 
- технических, медицинских и других средств;

- создать муниципальную систему видеона-
блюдения;

- обеспечить обучение населения по вопросам 
гражданской обороны и способам защиты от воз-
можных чрезвычайных ситуаций, противодействию 
проявлениям терроризма и экстремизма;

- повысить уровень первичных мер пожарной 
безопасности.

4. Сроки и этапы реализации программы

Реализация программы рассчитана на 2014 - 
2017 годы, в 4 этапа

1-й этап - 2014 год:
-  проектирование муниципальной системы опо-

вещения населения;
-  создание и пополнение запасов средств ин-

дивидуальной защиты, приборов дозиметрического 
контроля, материально - технических, медицинских 
и других средств в целях гражданской обороны и 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера;

- выполнение мероприятий по обеспечению пра-
вопорядка, террористических и экстремистских угроз;

- испытания, ремонт и техническое обслужива-
ние пожарных гидрантов, приобретение первичных 
средств пожаротушения и защиты для добровольных 
пожарных дружин, стендов по ГОЧС и знаков пожар-
ной безопасности и безопасности на водных объек-
тах, противопожарная опашка участка территории 
дер. Суоранда, граничащего с лесным массивом.

2-й этап - 2015 год:
- корректировка и уточнение плана граждан-

ской обороны и защиты населения МО «Заневское 
сельское поселение»; 

-  корректировка, внесение изменений в проект 
и строительство (монтаж) муниципальной системы 
оповещения населения; 

-  создание и пополнение запасов в целях ГОЧС 
средств индивидуальной защиты, приборов радиа-
ционной, химической разведки и дозиметрического 
контроля материально - технических, медицинских и 
других средств;

- выполнение мероприятий по обеспечению 
правопорядка, террористических и экстремистских 
угроз, проектирование и строительство (монтаж) 
системы видеонаблюдения в населенных пунктах 
поселения;

-  проектирование, строительство и обустрой-
ство пожарных водоёмов в    дер. Новосергиевка 
и дер. Суоранда, очистка и углубление действу-
ющего пожарного водоёма и ремонт пожарного 
гидранта в дер. Янино-1, испытания и техническое 
обслуживание действующих пожарных гидрантов, 
приобретение мотопомп, средств пожаротушения 
и имущества для НАСФ и добровольных пожарных 
дружин, установка знаков пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах, противо-
пожарная опашка участка территории дер. Суо-
ранда, граничащего с лесным массивом.

3-й этап - 2016 год:
- корректировка и уточнение плана граждан-

ской обороны и защиты населения МО «Заневское 
сельское поселение»;

- пополнение основных запасов в целях ГОЧС 
средств индивидуальной защиты, приборов радиа-
ционной, химической разведки и дозиметрического 
контроля, материально - технических, медицинских 
и других средств;

- выполнение плановых мероприятий по обе-
спечению правопорядка, террористических и экс-
тремистских угроз;

- очистка и углубление действующих пожарных 
водоёмов в населенных пунктах поселения, еже-
годные испытания и обслуживание пожарных ги-
дрантов, приобретение средств пожаротушения  и  
имущества  для добровольных пожарных дружин, 
приобретение знаков пожарной безопасности и 
безопасности на водных объектах, противопожар-
ная опашка участка территории  дер. Суоранда, 
граничащего с лесным массивом.

4-й этап - 2017 год:
- корректировка и уточнение плана граждан-

ской обороны и защиты населения МО «Заневское 
сельское поселение»;

- пополнение основных запасов в целях ГОЧС 
средств индивидуальной защиты, приборов радиа-
ционной, химической разведки и дозиметрического 
контроля, материально - технических, медицинских 
и других средств;

- выполнение плановых мероприятий по обеспе-
чению правопорядка, террористических и экстре-
мистских угроз, создание системы видеонаблюде-
ния в населенных пунктах поселения;

- очистка и углубление действующих пожарных 
водоёмов в населенных пунктах поселения, еже-
годные испытания и обслуживание пожарных ги-
дрантов, приобретение средств пожаротушения  и  
имущества  для добровольных пожарных дружин, 
установка знаков пожарной безопасности и без-
опасности на водных объектах, противопожарная 
опашка участка территории  дер. Суоранда, грани-
чащего с лесным массивом.

 1. Характеристика текущего состояния 
и основные проблемы в сфере гражданской 

обороны  и защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций,  по профилактике правонарушений,

террористических и экстремистских угроз,  
обеспечения первичных мер пожарной 

безопасности, безопасности людей на водных 
объектах поселения и обоснование их решения 

программными методами
        
Стремительное развитие МО «Заневское сель-

ское поселение», рост темпов жилищного строитель-
ства и численности населения требуют от администра-
ции принятия эффективных первоочередных мер по 
обеспечению безопасности жизнедеятельности людей:

- корректировка и уточнение плана граждан-
ской обороны и защиты населения в соответствии 
с Генеральным планом развития МО «Заневское 
сельское поселение»;      

- построение и обеспечение готовности муници-
пальной системы оповещения по доведению до насе-
ления сигналов гражданской обороны и оповещения о 
чрезвычайных ситуациях, сопряжение её с Ленинград-
ской региональной автоматизированной системой 
централизованного оповещения населения (РАСЦО);

- создание (пополнение) запасов средств ин-
дивидуальной защиты, приборов радиационной, 
химической разведки и дозиметрического контроля, 
материально - технических, медицинских и других 
средств в целях гражданской обороны и защиты на-
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6. Обоснование мероприятий программы

Мероприятия программы разработаны на ос-
новании  положений федеральных и региональных 
законов, муниципальных нормативно - правовых ак-
тов в области гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций, профилактики правопорядка, противо-
действия терроризму и экстремизму, обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах и может быть обе-
спечено при  наличии долговременной стратегии и 
применении программных механизмов, взаимодей-
ствия и координации всех имеющихся ресурсов.

7. Перечень целевых показателей программы

В результате выполнения мероприятий про-
граммы предполагается достижение следующих 
показателей: 

На 1-м этапе, 2014 год:
- проектирование муниципальной системы опо-

вещения населения; 
- создание и пополнение запасов средств ин-

дивидуальной защиты, приборов дозиметрического 
контроля, материально - технических, медицинских 
и других средств в целях гражданской обороны и 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера;

- выполнение мероприятий по обеспечению 
правопорядка, террористических и экстремистских 
угроз;

- проектирование строительства пожарных 
водоёмов в дер. Новосергиевка и дер. Суоранда, 
испытания, ремонт и техническое обслуживание по-
жарных гидрантов, приобретение первичных средств 
пожаротушения и защиты для добровольных пожар-
ных дружин, стендов и знаков по ГОЧС и пожарной 
безопасности и безопасности на водных объектах, 
противопожарная опашка участка территории дер. 
Суоранда, граничащего с лесным массивом.

На 2-м этапе, 2015 год:
-  корректировка и уточнение плана граждан-

ской обороны и защиты населения МО «Заневское 
сельское поселение»; 

- создание и пополнение запасов в целях ГОЧС 
средств индивидуальной защиты, приборов радиа-
ционной, химической разведки и дозиметрического 
контроля, материально - технических, медицинских 
и других средств;

- выполнение мероприятий по обеспечению 
правопорядка, террористических и экстремистских 
угроз, оснащение членов ДНД, проектирование и 
строительство (монтаж) системы видеонаблюдения 
в населенных пунктах поселения;

-  проектирование, строительство и обустрой-
ство пожарных водоёмов  в дер. Новосергиевка и 
дер. Суоранда, очистка и углубление действующего 
пожарного водоёма и ремонт пожарного гидранта 
в дер. Янино-1, испытания и техническое обслужи-
вание действующих пожарных гидрантов, приобре-
тение мотопомп, средств пожаротушения и имуще-
ства для НАСФ и добровольных пожарных дружин, 
установка знаков пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объектах, противопожар-
ная опашка участка территории дер. Суоранда, 
граничащего с лесным массивом.

На 3-м этапе, 2016 год:
- корректировка и уточнение плана граждан-

ской обороны и защиты населения МО «Заневское 
сельское поселение»;

- пополнение основных запасов в целях ГОЧС 
средств индивидуальной защиты, приборов радиа-
ционной, химической разведки и дозиметрического 
контроля, материально - технических, медицинских 
и других средств;

- выполнение плановых мероприятий по обе-
спечению правопорядка, террористических и экс-

тремистских угроз;
- очистка и углубление действующих пожарных 

водоёмов в населенных пунктах поселения, еже-
годные испытания и обслуживание пожарных ги-
дрантов, приобретение средств пожаротушения  и  
имущества  для добровольных пожарных дружин, 
приобретение знаков пожарной безопасности и 
безопасности на водных объектах, противопожар-
ная опашка участка территории  дер. Суоранда, 
граничащего с лесным массивом.

На 4-м этапе, 2017 год: 
- корректировка и уточнение плана граждан-

ской обороны и защиты населения МО «Заневское 
сельское поселение»;

- пополнение основных запасов в целях ГОЧС 
средств индивидуальной защиты, приборов радиа-
ционной, химической разведки и дозиметрического 
контроля, материально - технических, медицинских 
и других средств;

- выполнение плановых мероприятий по обеспе-
чению правопорядка, террористических и экстре-
мистских угроз, создание системы видеонаблюде-
ния в населенных пунктах поселения;

-  очистка и углубление действующих пожар-
ных водоёмов в населенных пунктах поселения, 
ежегодные испытания и обслуживание пожарных 
гидрантов, приобретение средств пожаротушения  
и  имущества  для добровольных пожарных дружин, 
установка знаков пожарной безопасности и без-
опасности на водных объектах, противопожарная 
опашка участка территории  дер. Суоранда, грани-
чащего с лесным массивом.

8. Информация по ресурсному обеспечению 
программы

  
Обеспечение финансирования программы 

осуществляется за счет средств бюджета МО «За-
невское сельское поселение» - 27 242,8 тыс. руб.

В том числе по годам:
- 2014 год  -  764,8  тыс. руб.
- 2015 год  -  19 968  тыс. руб.
- 2016 год  -  3 230  тыс. руб.
- 2017 год -  3 280 тыс. руб.

9.  Оценка эффективности программы

Реализация  программных мероприятий позволит:
- повысить уровень готовности администрации  

МО «Заневское сельское поселение» к выполнению 
полномочий, определенных действующим законо-
дательством в области обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения;

- усовершенствовать систему гражданской 
обороны и защиты населения и территории МО 
«Заневское сельское поселение» от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 

- создать систему оповещения и оперативно 
доводить сигналы гражданской обороны, инфор-
мировать население об угрозах военных действий, 
оповещать о чрезвычайных ситуациях;

- создать запасы в целях ГО и ЧС средств ин-
дивидуальной защиты, материально - технических, 
медицинских и других средств;

- обеспечить информирование и обучение на-
селения по вопросам гражданской обороны и спо-
собам защиты  от  чрезвычайных ситуаций, противо-
действию терроризму и экстремизму;

-  в целях профилактики правонарушений соз-
дать муниципальную систему видеонаблюдения, 
фиксировать автоугоны и другие правонарушения, 
оперативно на них реагировать;

-  повысить уровень пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах МО «За-
невское сельское поселение»; 

-  за счет создания новых пожарных водоёмов и 
пожарных гидрантов в населенных пунктах поселе-
ния на 22% сократится время забора воды пожар-
ными машинами для тушения пожаров.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.04.2015 г.                                                                                                                № 212
дер. Заневка

Об утверждении муниципальной программы 
«Благоустройство и санитарное содержание терри-
тории МО «Заневское сельское поселение» на 2014-
2017 годы»

В соответствии с Федеральным законом «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 
года (в редакции от 30.03.2015 г.), Федеральным зако-
ном № 7-ФЗ от 10.01.2002 года «Об охране окружаю-
щей среды» (в редакции от 

24.11.2014 г., с изменениями от 29.12.2014 г.),  
Федеральным законом № 89-ФЗ от 24.06.1998 года 
«Об отходах производства и потребления» 9в редакции 
от 29.12.2014 г.),  Федеральным законом Российской 
Федерации от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии населения» (с 
изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 
01.03.2015 г.), Федеральным законом от 10.12.1995 
года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» 
(в редакции от 14.10.2014 г.), Федеральным законом № 
257-ФЗ от 08.11.2007 года «Об автомобильных дорогах 
и дорожной деятельности в Российской Федерации» 9в 
редакции от 31.12.2014 г.), Уставом муниципального 
образования «Заневское сельское поселение», в це-
лях повышения уровня благоустройства, обеспечения 
санитарного содержания и организации уборки тер-
ритории, повышения  эффективности и безопасности 
функционирования  автомобильных дорог местного 

значения, создания благоприятных, комфортных и без-
опасных условий для проживания населения на терри-
тории МО «Заневское сельское поселение»,

    
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Благо-
устройство и санитарное содержание территории 
МО «Заневское сельское поселение» на 2014-2017 
годы» в соответствии с приложением к настоящему 
постановлению.

2. Постановление администрации МО «Заневское 
сельское поселение» от 13.03.2015 г. № 87 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Благоустрой-
ство и санитарное содержание территории МО «За-
невское сельское поселение» на 2014-2017 годы» 
считать утратившим силу.

3. Определить сектор ЖКХ и благоустройства ад-
министрации МО основным исполнителем Программы.

4. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации.

5.  Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

6.  Контроль за исполнением постановления  воз-
ложить на заместителя главы администрации по ЖКХ и 
градостроительству.

Глава администрации
А.В. Гердий
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Приложение
к постановлению администрации МО

«Заневское сельское поселение»
от  «27» 04. 2015 г. №  212

Муниципальная программа 
«Благоустройство и санитарное содержание территории 
МО «Заневское сельское поселение» на 2014-2017 годы»

2015

I. Содержание проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программными 

методами

К числу основных проблем сельских территорий, 
на решение которых направлена реализация Про-
граммы, относятся сложная экологическая обстановка 
и низкий уровень  благоустройства территории МО.

Одной из самых важных проблем для поселе-
ния является проблема городского мусора и бы-
товых отходов. В течение года на санкционирован-
ные полигоны бытовых отходов вывозится до 25000 
куб.м. сверхнормативных ТБО и до 10000 куб.м. 
ТБО с несанкционированных свалок, что обуслов-
лено расположением поселения на границе с 
г. Санкт-Петербург.

Общая протяженность улично-дорожной сети 
составляет 27265 м. Из них твердое покрытие 
имеется на 9805 м., что составляет 36% от общей 
протяженности.

В связи со строительством нового жилья и ро-
стом благосостояния граждан необходимо обору-
дование гостевых автомобильных стоянок с твердым 
покрытием.

Для обеспечения безопасности жителей посе-
ления необходима установка на дорогах искусствен-
ных неровностей, нанесения дорожной разметки и 
установка дорожных знаков.

Уличным освещением обеспечено 85% улично-
дорожной сети, которое необходимо содержать в 

исправном состоянии.
На территории расположено 10 детских и 3 

спортивные площадки. Площадки требуют ежегодной 
замены вышедших из строя, под воздействием погод-
ных условий, малых форм и оборудования.

Для создания комфортных условий проживания 
во дворах и скверах устанавливаются скамейки и 
урны, проводится посадка деревьев, кустов и цве-
тов. Ежегодно подлежат сносу от 50 до 100 больных и 
аварийных деревьев. 

В состав муниципального образования входят 7 
населенных пунктов в которых необходимо осущест-
влять праздничное украшение.

 
II. Цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:
   - комплексное развитие и благоустройство му-

ниципального образования, создание максимально 
благоприятных, комфортных и безопасных условий 
для проживания населения.

Основными задачами Программы являются:
- улучшение экологической и санитарно-эпиде-

миологической обстановки в поселении;
- развитие автомобильных дорог местного зна-

чения, совершенствование покрытий дворовых про-
ездов и гостевых автостоянок;

- благоустройство сельских населенных пунктов;
- реализация Закона Ленинградской области 

от № 95-оз 14.12.2012 г. «О содействии развитию 

на части территории муниципальных образований 
Ленинградской области иных форм местного само-
управления».

III. Прогноз конечных результатов

Ожидаемыми результатами реализации Про-
граммы являются:

- обеспечение бесперебойного вывоза ТБО с 
территории поселения, в том числе с несанкциони-
рованных свалок, с размещением на санкциониро-
ванных полигонах ТБО;

- обеспечение качественного содержания улич-
но-дорожной сети, совершенствование покрытий 
дворовых проездов и гостевых автостоянок;

- обеспечение надежной и бесперебойной ра-
боты сетей уличного освещения за счет проведения 
своевременного ремонта и модернизации суще-
ствующих сетей;

- развитие системы безопасности на дорогах по-
селения путем установки искусственных неровностей 
и дорожных знаков, нанесения дорожной разметки;

- обеспечение 100% детских площадок серти-
фицированным, исправным оборудованием;

- обеспечение планомерной замены аварийных 
и больных зеленых насаждений на новые, озелене-
ние дворовых территорий;

- обеспечение комфортного проживания путем 
установки малых архитектурных форм с учетом мне-
ния жителей;

- обеспечение украшения поселения в дни 
праздников с учетом особенностей территории. 

IV. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 2014-
2017 годы. Этапы реализации в соответствии с пе-
речнем основных мероприятий Программы.
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VI. Обоснование мероприятий Программы

Система мероприятий Программы разрабо-
тана на основании выводов:

- генерального плана МО «Заневского сель-
ского поселения»;

- генеральной схемы санитарной очистки тер-
ритории МО «Заневское сельское поселение».

VII. Перечень целевых показателей

Выполнение мероприятий Программы позволит:
- улучшить экологическую и санитарно-эпидеми-

ологическую обстановку в  поселении, обеспечить 
бесперебойный вывоз ТБО с территории поселения;

- обеспечить совершенствование автомобиль-
ных дорог местного значения, покрытий дворовых 
проездов и гостевых автостоянок;

- обеспечить модернизацию, надежную и бес-
перебойную работу сетей уличного освещения;

- обеспечить безопасность жителей на доро-
гах поселения;

- обеспечить 100% детских площадок серти-
фицированным, исправным оборудованием;

- обеспечить удаление аварийных и больных 
зеленых насаждений и их замену на новые;

- обеспечить комфортное проживание уста-
новкой современных малых архитектурных форм 
и украшения поселения в дни праздников. 

VIII. Информация по ресурсному обеспечению

Обеспечение финансирования Программы 
осуществляется за счет средств:

1. Бюджета МО «Заневское сельское поселе-
ние»- 243503,43 тыс. руб. в том числе по годам:

- 2014 год – 50 680,7 тыс. руб.
- 2015 год – 64 089,73 тыс. руб.
- 2016 год – 61 653,0 тыс. руб.
- 2017 год – 67 080,0 тыс. руб.
2. Бюджета Ленинградской области – 2 666,37 

тыс. руб. в том числе по    годам:
- 2014 год -805,3 тыс. руб.
- 2015 год -1 861,07 тыс. руб.

IX. Оценка эффективности

Оценка эффективности Программы  осущест-
вляется по количеству и объему выполненных меро-
приятий по вопросам:

- вывоза  с территории МО ТБО;
- ремонта и обустройства автомобильных до-

рог, дворовых проездов и гостевых автостоянок;
- ремонта и модернизации сетей уличного 

освещения;
- установки искусственных неровностей, до-

рожных знаков и нанесенной дорожной разметки;
- содержания детских площадок;
- озеленения территории и сноса больных и 

аварийных деревьев;
- установки малых архитектурных форм и укра-

шения населенных пунктов поселения.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 27.04.2015 г.                                                                                                                                              №  213
 дер. Заневка

Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение устойчивого функционирования и 
развития коммунальной и инженерной инфраструк-

туры и повышение энергоэффективности на тер-
ритории МО «Заневское сельское поселение» на 
2014 – 2017 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (в редакции от 30.03.2015 г.), Федераль-
ным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунально-
го комплекса» (в редакции от 29.12.2014 г.)  Уставом 
МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обе-
спечение устойчивого функционирования и разви-
тия коммунальной и инженерной инфраструктуры 
и повышение энергоэффективности на территории 
МО «Заневское сельское поселение» на 2014 – 
2017 годы» в соответствии с приложением к настоя-
щему постановлению.

2. Постановление администрации МО «Занев-

ское сельское поселение» от 31.12.2014 г. № 660 
«Об утверждении муниципальной программы «Обе-
спечение устойчивого функционирования и разви-
тия коммунальной и инженерной инфраструктуры 
и повышение энергоэффективности на территории 
МО «Заневское сельское поселение» на 2014 – 
2017 годы»  считать утратившим силу.

3. Определить сектор ЖКХ и благоустройства 
администрации МО «Заневское сельское поселе-
ние» основным исполнителем Программы.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

5. Постановление вступает в силу с момента 
его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции по ЖКХ и градостроительству.

Глава администрации
А. В. Гердий

Приложение
к постановлению администрации МО

«Заневское сельское поселение»
От 27.04.2015 г. № 213

Муниципальная программа 
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной 

и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности  
на территории МО «Заневское сельское поселение» 

на 2014 - 2017 годы»
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I. Характеристика текущего состояния

Инженерные сети теплоснабжения, холодного и 
горячего водоснабжения, водоотведения на террито-
рии населенных пунктов находятся в изношенном со-
стоянии и не соответствуют техническим требовани-
ям, в связи с чем возникают аварийные ситуации на 
сетях, потери холодной воды в сетях составляет 22%. 

Уровень износа наружных инженерных систем 
составляет:

- теплоснабжения 43,7 %;
- горячего водоснабжения 43,7 %;
- холодного водоснабжения 40,8 %;
- водоотведения 89,5 %; 
- электроснабжения 23 %.
В дер. Янино-1 полностью отсутствует горячее 

водоснабжение в 12 многоквартирных жилых домах.
Обеспечение центральным водоснабжением 

индивидуальных жилых домов населенных пунктов 
составляет:

- дер. Янино-1 87 % из 300 жилых домов 
обеспечено 260;

- дер. Янино-2 42 % из 134 жилых домов 
обеспечено 56;

- дер. Суоранда 91 % из 124 жилых домов 
обеспечено 113;

- дер. Новосергиевка 0 % из 34 жилых домов 0;
- дер. Кудрово 0 % из 37 жилых домов 0;
- п.ст. Мяглово 0 % из 9 жилых домов 0. 
Газификация природным газом индивидуальных 

жилых домов населенных пунктов составляет:
- дер. Заневка 30% из 100 жилых домов 

газифицировано 30;
- дер. Суоранда 56 % из 124 жилых домов 

газифицировано 70;
- дер. Хирвости 72 % из 77 жилых домов 

газифицировано 56;
- дер. Янино-1 62 % из 300 жилых домов 

газифицировано 188;
- дер. Янино-2 76 % из134 жилых домов 

газифицировано 102;
- дер. Новосергиевка 0 % из 34 жилых домов 

газифицировано 0;
- дер. Кудрово 0 % из 37 жилых домов 

газифицировано 0;
- п.ст Мяглово 0 % из 9 жилых домов 

газифицировано 0. 
Обеспеченность населенных пунктов уличным 

освещением составляет 85 %.

II. Цели и задачи 

Основными целями  Программы являются:
1. Развитие и обеспечение устойчивого функ-

ционирования системы водоснабжения и водоотве-
дения для чего:

Вновь построить:
- кольцевой водопровод в дер. Новосергиевка.
Выполнить реконструкцию:
- ВНС в дер. Суоранда и дер. Янино-1;
- водопровода Ду-110 мм с увеличением диаме-

тра до Ду-160 от ООО «Заневский терминал до дер. 
Суоранда протяженность 1503 п.м.;

- водопровода Ду-57 мм до Ду-110 мм протяжен-
ность 2357 п.м. по ул. Центральная, Бассейная, Но-
вая, Спортивная, Зеленая, дер. Янино-2;

Провести капитальный ремонт сетей водо-
снабжения:

- водопровода Ду-160 L-1810 п.м. до дер. 
Новосергиевка.

2. Обеспечение бесперебойного и надежного 
теплоснабжения многоквартирных жилых домов, мо-
дернизация и развитие объектов теплоснабжения и 
тепловых сетей для чего:

- выполнить реконструкцию системы теплоснаб-
жения (отопления и горячего водоснабжения) на 
территории дер. Янино-1; 

- провести капитальный ремонт участка 
тепловой сети отопления и ГВС от УТ-2 до УТ-11 
вдоль ул. Новая.

3. Обеспечение надежного и бесперебойного 
электроснабжения расположенных на территории 
МО объектов и уличного освещения для чего:  

- провести работы по установке уличного осве-
щения дороги от Колтушского шоссе до дер. Хирво-
сти Всеволожского района;

- проводить ежегодное обслуживание электроу-
становок находящихся на балансе администрации МО.

4. Развитие инженерной инфраструктуры си-
стем газоснабжения населенных пунктов для чего 
построить и ввести в строй газопроводы:

- распределительный газопровод для газоснабже-

ния жилых домов по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Суоранда, ул. Ржавского;

- подводящий газопровод для газоснабжения 
жилой застройки дер. Новосергиевка Всеволожско-
го района 3477 п.м.;

- распределительный газопровод по дер. Ново-
сергиевка Всеволожского района;

- распределительный газопровод для газоснаб-
жения индивидуальных жилых домов дер. Янино-1 
Всеволожского района по ул. Шоссейная, Завод-
ская, 1-6 линии;

- завершить внутреннее газоснабжение много-
квартирных жилых домов по адресу: Ленинградская 
область Всеволожский район дер. Янино-1 ул. Воен-
ный городок д. 1,16, 29,38,43;

- осуществить проектирование газораспреде-
лительной сети дер. Суоранда, Хирвости, Янино-2.

5. Энергосбережение     и     повышение энерге-
тической эффективности для чего завершить работу 
по установке приборов учета коммунальных услуг. В 
ходе ремонта сетей электроснабжения применять 
электроприборы не ниже 1 класса энергоэффек-
тивности. Разработать программу «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективно-
сти» на период 2015 – 2018 годы. 

 
III. Прогноз конечных результатов

 
Ожидаемыми результатами реализации Про-

граммы являются:
- обеспечение устойчивого функционирования 

системы водоснабжения и водоотведения за счет 
замены ветхих участков трубопроводов, планомер-
ное снижение числа жителей не обеспеченных цен-
тральным водоснабжением;

- обеспечение бесперебойного и надежного 
теплоснабжения и горячего водоснабжения много-
квартирных жилых домов за счет модернизации и 
развития объектов теплоснабжения и тепловых сетей;

- обеспечение надежного и бесперебойного 
электроснабжения расположенных на территории 
МО объектов и уличного освещения за счет замены 
проводов на СИП, применения энергоэффективных 
имеющих больший срок служба электроприборов;

- дальнейшее развитие системы газоснабжения 
населенных пунктов с целью планомерного снижения 
числа домов не обеспеченных природным газом;

- повышение энергетической эффективности 
внутридомовых инженерных систем теплоснабже-
ния  многоквартирных домов, сокращение потерь 
энергоресурсов в инженерных сетях;

- обеспечение жителей коммунальными услуга-
ми надлежащего качества в соответствии с Правила-
ми предоставления коммунальных услуг гражданам.

IV. Сроки и этапы реализации 

Реализация Программы рассчитана на 2014-
2017 годы.

1 этап 2014 год:
- выполнение работ по капитальному ремонту 

сетей водоснабжения;
- выполнение работ по проектированию рекон-

струкции и капитального ремонта сетей водоснабжения;
- выполнение работ по проектированию капи-

тального ремонта системы теплоснабжения;
- выполнение работ по проектированию сетей 

газоснабжения, продолжение работ по строитель-
ству газопроводов;

- выполнение работ по ремонту сетей электро-
снабжения и уличного освещения.

2 этап 2015 год:
- выполнение работ по реконструкции и капи-

тальному ремонту сетей водоснабжения;
- выполнение работ по проектированию рекон-

струкции системы теплоснабжения;
- продолжение работ по проектированию сетей 

газоснабжения, и строительству газопроводов;
- продолжение работ по ремонту сетей элек-

троснабжения и уличного освещения.
3 этап 2016 год:
- продолжение работ по реконструкции и капи-

тальному ремонту сетей водоснабжения;
- продолжение работ по реконструкции систе-

мы теплоснабжения;
- продолжение работ по проектированию сетей 

газоснабжения, и строительству газопроводов;
- продолжение работ по ремонту сетей элек-

троснабжения и уличного освещения.
4 этап 2017 год:
- продолжение работ по газификации населен-

ных пунктов МО.

VI. Обоснование мероприятий 

Система мероприятий Программы разработа-
ны на основании  положений:

- генерального  плана «Заневского сельского 
поселения»; 

- муниципальной программы «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности на 
территории МО «Заневское сельское поселение»; 

- инвестиционной программы по развитию, ре-
конструкции и модернизации системы коммуналь-
ного водоснабжения на территории МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского района Ленин-
градской области на 2013-2018 годы»;

 - инвестиционной программы по развитию, ре-
конструкции и модернизации системы коммуналь-
ного водоотведения на территории МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского района Ленин-
градской области на 2013-2018 годы»;

- программы развития систем водоснабжения и 
водоотведения МО «Заневское сельское поселение»;

- результаты обследования водопроводных се-
тей ООО «СМЭУ Заневка»;

- схемы сетей теплоснабжения дер. Янино-1.

VII. Перечень целевых показателей
 
В результате выполнения программы предпола-

гается достичь следующих показателей:
На 1 этапе 2014 год:
- выполнить работы по проектированию рекон-

струкции и строительства сетей водоснабжения 
дер. Суоранда, Хирвости, Янино-2, Новосергиевка;

- выполнить работы по проектированию рекон-
струкции системы теплоснабжения дер. Янино-1;

- продолжить работ по строительству газопро-
водов в дер. Суоранда, выполнить прокладку вну-
тренних сетей газоснабжения 5 жилых домов в дер. 
Янино-1;

- выполнить работы по капитальному ремонту 
подводящего водопровода до дер. Новосергиевка и 
проектирования внутрипоселкового водопровода в 
населенном пункте;

- выполнить работы по ремонту и обслуживанию 
сетей электроснабжения.

На 2 этапе 2015 год:
- выполнить работы по реконструкции ВНС дер. 

Янино-1, Суоранда;
- выполнить работы 1 этапа по реконструкции 

системы теплоснабжения дер. Янино-1;
- произвести капитальный ремонт сетей ГВС 

и теплоснабжения вдоль домов № 1-6 по ул. Новая 
дер. Янино-1

- выполнить работы по проектированию рас-
пределительных сетей газоснабжения в дер. Но-
восергиевка Суорнада, Хирвости, Янино-2, Яни-
но-1 ул. Шоссейная, ул. Заводская, 1 – 6 линии, 
строительства подводящего газопровода до дер. 
Новосергиевка;

- выполнить по строительству внутрипоселково-
го водопровода в дер. Новосергиевка;

- выполнить работы по ремонту и обслуживанию 
сетей электроснабжения.

3 этап 2016 год:
- выполнить работы по реконструкции сетей 

водоснабжения от «Заневского терминала» до дер. 
Суоранда Хирвости, и сети водопровода в них, 
строительство водопровода в дер. Янино-2;

- выполнить работы по строительству внутрипо-
селкового газопровода в дер. Новосергиевка;
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- завершить работы по реконструкции системы 
теплоснабжения в дер. Янино-1;

- выполнить работы по ремонту и обслуживанию 
сетей электроснабжения.

4 этап 2017 год:
- выполнить работы по строительству распреде-

лительного газопровода в дер. Янино-1, Суоранда, 
Хирвости, Янино-2.

VII. Оценка эффективности Программы

Выполнение мероприятий программы позволит:
- обеспечить устойчивое и надежное функцио-

нирования системы водоснабжения и водоотведе-
ния за счет замены ветхих участков трубопроводов 
в дер. Суоранда, Хирвости Янино-2, подведение 
центрального водоснабжения к дер. Новосергиевка 
планомерное снижение числа жителей не обеспе-
ченных центральным водоснабжением за счет рас-
ширения сетей централизованного водоснабжения;

- обеспечить надежное теплоснабжение и го-
рячее водоснабжение многоквартирных жилых до-

мов в населенных пунктах за счет замены ветхих 
участков тепловых сетей и сетей ГВС и подключение 
жилых домов к новым сетям в дер. Янино-1, решить 
проблему подключения не обеспеченных горячим 
водоснабжением многоквартирных домов по ул. Во-
енный городок в дер. Янино-1 к сетям ГВС;

- обеспечить надежное электроснабжение рас-
положенных на территории МО объектов и уличного 
освещения за счет замены проводов на СИБ, при-
менения энергоэффективных имеющих больший 
срок служба электроприборов;

- обеспечить развитие системы газоснабжения 
населенных пунктов дер. Суоранда, дер. Новосер-
гиевка, Янино-1, Хирвости, Янино-2 с целью плано-
мерного снижения числа индивидуальных жилых до-
мов домов не обеспеченных природным газом;

- добиться повышения энергетической эффек-
тивности внутридомовых инженерных систем тепло-
снабжения  многоквартирных домов, сокращение 
потерь энергоресурсов в инженерных сетях;

- добиться повышения качества предоставляе-
мых жителям коммунальных услуг. 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2015 г.                                                                                                                                              №  214
дер. Заневка

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации от 31.12.2014 года № 661 Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие культуры 
МО «Заневское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области 
на 2014-2017 годы»

В соответствии с Основами законодательства РФ 
о культуре, утвержденными ВС № 3612-1 от 9 октября  
1992 г., федеральным законом от 29 декабря 1994 
года N 78-ФЗ «О библиотечном деле», федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
приницпах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», областным законом № 
105-ОЗ от 13.12.2011г. «О государственной моло-
дежной политике в Ленинградской области», Уставом 
МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление админи-
страции от 31.12.2014 года № 661  «об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие культуры 
МО «Заневское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области 
на 2014-2017 годы»».

2. Постановление подлежит опубликованию (об-
народованию) в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его обнародования.

4. Контроль над исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по общим и социальным вопросам.

Глава администрации
А.В. Гердий

Приложение 
    к Постановлению главы администрации 

                                        МО «Заневское сельское поселение»
                                                                                                           от 28.04.2015 г     №  214

Муниципальная программа 
«Развитие культуры МО «Заневское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской на 2014-2017 годы»

2015

1. Характеристика текущего состояния 
с указанием основных проблем развития 

культуры МО «Заневское сельское поселение»

Программа «Развитие культуры МО «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района» на 2014-2017 г.г», направлена 
на реализацию государственной политики в сфере 
культуры. Программа обеспечивает условия для 
всестороннего развития культурного потенциала 
жителей муниципального образования как ре-
сурса социально-экономического развития тер-
ритории. Программа определяет приоритетные 
направления муниципальной политики в области 
культуры и искусства на 2014-2017 годы: сохране-
ние и использование библиотек, развитие концер-
тно-театральной деятельности и художественного 
народного творчества.

Учреждением культуры на территории муници-
пального образования является:

- Муниципальное бюджетное учреждение 
«Янинский сельский культурно-спортивный досуго-
вый центр».

В 2014 году учреждением  культуры решались 
следующие задачи:

-  сохранение и развитие национальных культур;
- поддержка культурных инициатив, направлен-

ных на работу с молодежью и с социально незащи-
щенными слоями населения;

- развитие кадрового потенциала и социальная 
защита работников культуры;

- проведение работ по капитальному ремонту 
здания МБУ «Янинский сельский КСДЦ»;

- Обновление материально-технической базы 
МБУ «Янинский сельский КСДЦ»;

За 2014 год  в развитии отрасли культуры на 
территории муниципального образования достигну-
ты следующие результаты:

- созданы новые творческие формирования и 
кружки, введены платные услуги;

- осуществлена закупка материально техниче-
ских средств для улучшения качества проводимых 
мероприятий;

- приведено в соответствие с законодатель-
ством штатное расписание МБУ «Янинский СКСДЦ»;

- осуществляется работа по открытию новых 
кружков и студий.

В 2014 году проведены следующие массовые 
мероприятия: 

- Концерт,  посвященный Дню снятия блокады 
Ленинграда;

- Концерт, посвященный Дню защитника 
Отечества;

- Масленица;
- Отчетный концерт;
- Торжественный митинг, посвященный Дню 

победы;  

-  День защиты детей;
-  День поселения;
-  День пожилого человека.
 Проведение таких мероприятий требует зна-

чительных затрат, в том числе и для приглашения 
профессиональных коллективов, что позволяет при-
влечь большую часть зрителей из числа жителей 
муниципального образования.  Вследствие чего на-
селение привлекается к участию в художественной 
самодеятельности, жители посещают кружки и сту-
дии, созданные и развивающиеся в МБУ «Янинский 
сельский КДСЦ».

В настоящее время имеется ряд проблем, влия-
ющих на развитие культуры и требующих неотложно-
го решения, в том числе: 

-   недостаточное привлечение населения  к за-
нятиям творчеством; 

-  проблемы с привлечением профессиональ-
ных педагогов в сельскую местность; 

-  утрата культурных традиций;
- отсутствие активной пропаганды занятий 

творчеством. 
Реализация муниципальной целевой программы 

«Развитие культуры МО «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на 2014 – 2017 годы» (далее 
- программа) позволит решать указанные проблемы 
при максимально эффективном управлении муни-
ципальными финансами.

Можно выделить следующие основные преиму-
щества программно-целевого метода:

- комплексный подход к решению проблемы;
- распределение полномочий и ответственности;
- эффективное планирование и мониторинг ре-

зультатов реализации программы.
Основные программные мероприятия связаны 

с развитием культуры, включая:
- улучшение качества работы по театрально-

концертному обслуживанию населения муниципаль-
ного образования;

- повышение культурного уровня и имиджа му-
ниципального образования;

- стимулирование профессионально-исполни-
тельского искусства;

- поддержка творческих союзов и объединений;
- усиление внимания к запросам жителей му-

ниципального образования и организации их пози-
тивного досуга;

-  патриотическое и морально-эстетическое 
воспитание детей и молодежи;

-  развитие творческого потенциала и выявления 
талантов;

-  реализация новаторских концепций.

2. Приоритеты и цели муниципальной политики
 в развитии культуры МО «Заневское сельское 

поселение»
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Главная цель программы - сохранение имею-
щегося культурного потенциала и его эффективное 
использование для активизации культурной жизни 
муниципального образования, создание условий 
для устойчивого развития отрасли «культура».

Она включает в себя следующие компоненты:
- сохранение объектов культурного наследия;
- развитие библиотечного дела;
- сохранение и развитие традиционной народ-

ной культуры;
- сохранение и развитие народных художе-

ственных промыслов;
Основными задачами программы являются:
- совершенствование нормативно-правовой 

базы, обеспечивающей создание социальных, эко-
номических, и правовых предпосылок для дальней-
шего развития культурной работы с населением по 
месту жительства;

- обеспечение активного участия населения 
МО «Заневское сельское поселение» в сохранении 
и укреплении культурного наследия;

- организация и проведение мероприятий, спо-
собствующих всестороннему развитию детей, в том 
числе находящихся в трудной жизненной ситуации;

- осуществление поддержки юных талантов МО 
«Заневское сельское поселение»;

- развитие системы обеспечения качества 
дополнительных образовательных услуг в сфере 
культуры;

- создание   благоприятных   условий  для  сво-
боды творчества  и  развития  культурно-информа-
ционного пространства на территории муниципаль-
ного образования;                                     

- духовное  развитие  и  патриотическое воспи-
тание подрастающего  поколения  в  целях  форми-
рования зрелого гражданского общества.   

                 
3. Прогноз конечных результатов 

муниципальной программы

В ходе реализации программы планируется до-
стижение следующих результатов: 

- обеспечение сохранности объектов культур-
ного наследия;

- увеличение количества творческих дебютов и 
новаторских проектов;

- увеличение количества зрителей на концертах 
и спектаклях на 10% ежегодно;

- завершен капитальный ремонт Янинского 
КСДЦ дер. Янино-1 Всеволожского района;

- увеличение количества занимающихся в твор-
ческих формированиях.

6. Основные меры правового регулирования

Программа реализуется в соответствии с Зако-
ном Российской Федерации  от 9 октября  1992 раз-
работки  «Основы законодательства  Российской 
программы Федерации о культуре»,  Федеральным 

законом от 29 декабря N 78-ФЗ «О библиотечном 
деле», федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих приницпах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», а 
также в соответствии с Посланием Президента РФ к 
Федеральному Собранию.

8. Информация по ресурсному обеспечению 
программы

Финансирование программы осуществляется 
в соответствии с действующим законодательством, 
планом мероприятий программы и условиями дого-
воров, заключённых в рамках программы.

При несоответствии, утверждённых местным 
бюджетом и запланированных программой объёмов 
финансирования, заказчик обеспечивает корректи-
ровку программы.

В ходе реализации программы могут привле-
каться дополнительные источники финансирования, 
а именно: средства областного бюджета, коммер-
ческих и общественных организаций, а также спон-
сорские средства.

Расходы на реализацию программы из местно-
го бюджета составят:

Всего 81 108 289 рублей               
2014 год –20 495 438 рублей 
2015 год –26 843 803 рублей
2016 год – 18 513 324 рублей
2017 год – 15 255 724  рублей

В ходе реализации программы в рамках каждого 
раздела возможно перераспределение средств по 
мероприятиям в размере 30% в течение года. Пере-
распределение средств осуществляется по согласо-
ванию с финансово - экономическим сектором ад-
министрации МО «Заневское сельское поселение».

9. Описание мер урегулирования 
и управления рисками 

В ходе реализации мероприятий программы 
можно предположить наличие следующих основных 
рисков, связанных с наличием объективных и субъ-
ективных факторов. 

Внешние риски:

- изменение федерального законодательства и 
законодательства Ленинградской области в сфере 
культуры;

- изменение федерального законодательства 
в части перераспределения полномочий между 
Российской Федерацией, субъектами Российской 
Федерации и муниципальными образованиями в 
сфере культуры. 

Внутренние риски:
- возможность недофинансирования или не-

своевременного финансирования расходов на ре-
ализацию программных мероприятий  из местного 
бюджета;

- в процессе реализации программы возможны 
отклонения в достижении результатов из-за несоот-
ветствия влияния отдельных мероприятий программы 
на ситуацию в среде, их ожидаемой эффективно-
сти, а также недостаточной координации деятельно-
сти исполнителей программы на различных стадиях 
её реализации.

В целях управления указанными рисками в про-
цессе реализации Программы предусматривается:

- создание эффективной системы управления 
на основе чёткого распределения функций, полно-
мочий и ответственности исполнителей программы;

- проведение мониторинга выполнения про-
граммы, регулярного анализа и при необходимости 
ежегодной корректировки индикаторов, а также ме-
роприятий программы;

- перераспределение объёмов финансирова-
ния в зависимости от динамики и темпов достижения 
поставленных целей, изменений во внешней среде.

10. Методика оценки эффективности 
муниципальной программы

Организационное управление реализацией 
программы осуществляется администрацией МО 
«Заневское сельское поселение».

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2015 г.                                                                                                                                               № 215
дер. Заневка

О внесении изменений в постановление от 
31.12.2015 г № 662 Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спор-
та» в МО «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области на 2014-2017 годы»

В соответствии с федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (в ред. от 14.10.2014г.), феде-
ральным законом от 04.12.2007 года № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Феде-
рации» (в ред. от 23.06.2014г.), областным законом 
Ленинградской области от 30.12.2009 г. № 118-оз 
«О физической культуре и спорте Ленинградской 
области» (в ред. от 07.02.2012г.), Уставом МО «За-
невское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление от 
31.12.2015 г. № 662 об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры и 
спорта» в МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2014-2017 годы».

2. Постановление подлежит опубликованию (об-
народованию) в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его опубликования.

4. Контроль над исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по общим и социальным вопросам. 

Глава администрации
А.В. Гердий
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Приложение 
 к Постановлению главы администрации 

 МО «Заневское сельское поселение»
                                                                                                      от 28.04.2015 г. №  215 

Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры и спорта в МО «Заневское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2014-2017 годы»

2015
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1. Характеристика текущего состояния 
с указанием основных проблем развития 

физической культуры и спорта 
в МО «Заневское сельское поселение»

Важной составной частью государственной со-
циально-экономической политики является развитие 
физической культуры и спорта как одного из основ-
ных видов общей культуры современного человека. 
Специалисты в области физической культуры отме-
чают, что в настоящее время в России резко обо-
стрилась проблема с состоянием здоровья насе-
ления, увеличилось количество лиц, употребляющих 
наркотики, алкоголь и пристрастившихся к курению. 
По мнению специалистов, к основным причинам, 
отрицательно влияющим на состояние здоровья 
молодежи, следует отнести снижение уровня жиз-
ни, ухудшение условий учебы, отдыха и состояния 
окружающей среды, качества и структуры пита-
ния, увеличение стрессовых нагрузок, в том числе 
снижение уровня физической подготовленности и 
физического развития практически всех социально-
демографических групп населения. 

Основным направлением в деятельности всех 
звеньев физкультурно-спортивного движения долж-
но являться преимущественное развитие массовых 
видов и оздоровительного спорта, что предполагает 
более активное создание физкультурно-оздорови-
тельных секций по месту жительства. 

В настоящее время имеется ряд проблем, вли-
яющих на развитие физической культуры и спорта, 
требующих неотложного решения, в том числе: 

- недостаточное привлечение населения к регу-
лярным занятиям физической культурой и спортом; 

- несоответствие уровня материальной базы и 
инфраструктуры физической культуры и спорта; 

- недостаточное количество профессиональных 
инструкторов спорта, тренерских кадров; 

- отсутствие активной пропаганды занятий фи-
зической культурой и спортом как составляющей 
здорового образа жизни.

Реализация муниципальной целевой програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта на 
территории МО «Заневское сельского поселения» 
на 2014 – 2017 годы» (далее - программа) позволит 
решать указанные проблемы.

Можно выделить следующие основные преиму-
щества программно-целевого метода:

- комплексный подход к решению проблемы;
- распределение полномочий и ответственности;
- эффективное планирование и мониторинг ре-

зультатов реализации программы.
Основные программные мероприятия связа-

ны с развитием массовой физической культуры и 
спорта, включают:

- развитие массовой физической культуры и 
спорта по месту жительства;

- организацию пропаганды физической культу-
ры и спорта МО «Заневское сельское поселение»;

- финансирование, в первую очередь, развитие 
и модернизацию спортивной инфраструктуры.

Исходными показателями перед началом реа-
лизации программы можно считать показатели ста-
тистического наблюдения за состоянием развития 
физической культуры и спорта в МО «Заневское 
сельское поселение» в 2014 году:

- Регулярно спортом занимается  3782  человек, 
из них  2117 женщин. Это составляет примерно   34 
0/0   населения МО «Заневское сельское поселение»

- количество учреждений, предприятий, орга-
низаций, ведущих физкультурно-оздоровительную и 
спортивно-массовую работу – 10 объектов;

- штатных работников физической культуры и 
спорта - 53 человек, 

- спортивных сооружений - 25, плоскостные 
спортсооружения - 10, спортивные залы - 5, плава-
тельные бассейны - 4, другие спортсооружения - 6.

2. Приоритеты и цели муниципальной политики 
в развитии физической культуры и спорта 

в МО «Заневское сельское поселение», 
описание основных целей и задач 

муниципальной программы, прогноз развития 
физической культуры и спорта в МО 

«Заневское сельское поселение» 
и планируемые показатели по итогам 

реализации муниципальной программы

Основные цели программы направлены на:
- Развитие массовой физической культуры и 

спорта на территории МО «Заневское сельское 
поселение»;

- Совершенствование системы физического 
воспитания населения МО «Заневское сельское 

поселение»;
- Пропаганду физической культуры и спорта, как 

важнейшей составляющей здорового образа жизни;
- Развитие объектов физической культуры и спорта;
- Развитие  качественного и активного отдыха 

детей и подростков, а также занятости и социально 
полезной деятельности подростков в период  каникул;

- Развитие молодежной политики в МО «Занев-
ское сельское поселение». 

Основными задачами программы являются:
- Совершенствование нормативной и право-

вой базы, обеспечивающей создание социальных, 
экономических, и правовых предпосылок для даль-
нейшего развития массовой физкультурно-оздоро-
вительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства;

 - Организация и проведение мероприятий, 
способствующих всестороннему развитию детей и 
подростков, в том числе детей находящихся в труд-
ной жизненной ситуации на территории МО «Занев-
ское сельское поселение»;

- Обеспечение активного участия населения 
МО «Заневское сельское поселение» в спортивно-
массовых мероприятиях, проводимых на террито-
рии МО «Заневское сельское поселение»;

- Осуществление поддержки, юным спортсме-
нам МО «Заневское сельское поселение» (включая 
целевую поддержку, проведение мероприятий);

- Развитие системы обеспечения качества до-
полнительных образовательных услуг в сфере физи-
ческой культуры и спорта;

- Обеспечение возможности посещения детьми 
оздоровительных летних лагерей;

- Организация  работы молодежно-трудовых 
бригад на территории муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение»;

- Содействие созданию условий для самореа-
лизации детей и подростков, развития их физиче-
ского, интеллектуального творческого потенциала;

- Способствование духовно - нравственному 
воспитанию, предупреждение появления правона-
рушений детей и подростков;

- Поощрение внедрения передовых форм, ме-
тодов и технологий оздоровления, отдыха и занято-
сти детей и подростков.

3. Прогноз конечных результатов муниципальной 
программы, характеризующих целевое состояние 
уровня и качества жизни населения, социальной 

сферы, экономики, общественной 
безопасности, степень реализации других 

общественно значимых интересов и потребностей 
в сфере физической культуры и спорта 

В ходе реализации муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта МО «За-
невское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» плани-
руется достижение следующих результатов:

- Увеличение количества участников на спортив-
но-массовых мероприятиях 2014 г.- 10%; 2015 г.  – 
15 %; 2016 г. - 20%; 2017 г.  - 25%.

- Увеличение количества реконструируемых и 
вновь построенных спортивных объектов на 1 едини-
цу в течении срока действия программы;

- Увеличение количества занимающихся в спор-
тивных секциях, созданных на территории МО «За-
невское сельского поселения» 2014 г. - 10%; 2015 
г.  – 15 %; 2016 г. - 20%;  2017 г.  - 25%.

- Удовлетворение потребностей населения МО 
«Заневское сельское поселение» в активном отды-
хе, укреплении здоровья, физическом воспитании 
подрастающего поколения;

- Повышение уровня гражданского и военно-
патриотического воспитания молодежи, увеличение 
количества проводимых мероприятий и числа участ-
ников проектов на 10 %;

- Совершенствование системы пресечения 
асоциального поведения в молодежной среде, уве-
личение числа участников профилактических меро-
приятий на 10%;

- Увеличение числа мероприятий по содействию 
организации трудовой занятости молодежи на 5 %.

4. Сроки реализации муниципальной 
программы в целом, контрольные этапы 

и сроки их реализации с указанием 
промежуточных показателей

Срок реализации программы – 2014 - 2017 годы.

5. Перечень основных мероприятий 
муниципальной программы с указанием сроков 

их реализации и ожидаемых результатов
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6. Основные меры правового регулирования 
в области физической культуры и спорта, 

направленные на достижение цели или 
результатов муниципальной программы, 
с обоснованием основных положений и 

сроков принятия необходимых правовых актов
        
Основные меры правого регулирования в соот-

ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-Фз «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» ( в ред. 

от 28.12.2013г.), Федеральным законом от 04.12.2007 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации» (в ред. от 23.07.2013г.), Областным 
законом Ленинградской области от 30.12.2009 г. № 
118-ОЗ «О Физической культуре и спорте Ленин-
градской области» (в ред.от 07.02.2012г.), Област-
ным законом Ленинградской области от 13.12.2011г. 
№105-ОЗ «О государственной молодежной политики 
в Ленинградской области», а так же Уставом МО «За-
невское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

ние года. Перераспределение средств осуществля-
ется по согласованию с финансово-экономическим 
сектором администрации МО «Заневское сельское 
поселение».

11. Описание мер регулирования и управления  
рисками минимизации их влияния на 

достижение целей муниципальной программы 

В ходе реализации мероприятий программы 
можно предположить наличие следующих основных 
рисков, связанных с наличием объективных и субъ-
ективных факторов. 

Внешние риски:
- изменение федерального законодательства и 

законодательства Ленинградской области в сфере 
физической культуры и спорта;

- изменение федерального законодательства 
в части перераспределения полномочий между 
Российской Федерацией, субъектами Российской 
Федерации и муниципальными образованиями в 
сфере физической культуры и спорта. 

Внутренние риски:
- возможность недофинансирования или не-

своевременного финансирования расходов на ре-
ализацию программных мероприятий  из местного 
бюджета;

- в процессе реализации программы возможны 
отклонения в достижении результатов из-за несоот-

ветствия влияния отдельных мероприятий программы 
на ситуацию в среде, их ожидаемой эффективно-
сти, а также недостаточной координации деятельно-
сти исполнителей программы на различных стадиях 
её реализации.

В целях управления указанными рисками в про-
цессе реализации программы предусматривается:

- создание эффективной системы управления 
на основе чёткого распределения функций, полно-
мочий и ответственности исполнителей программы;

- проведение мониторинга выполнения про-
граммы, регулярного анализа и при необходимости 
ежегодной корректировки индикаторов, а также ме-
роприятий программы;

- перераспределение объёмов финансирова-
ния в зависимости от динамики и темпов достижения 
поставленных целей, изменений во внешней среде.

12. Методика оценки эффективности 
муниципальной программы

 
Организационное управление реализацией 

программы осуществляет администрацией МО 
«Заневское сельское поселение». 

До 01 февраля администрация представляет в 
Совет депутатов информацию о ходе реализации 
программы за прошедший год, а также предложе-
ния о внесении изменений, продлении срока дей-
ствия, завершении или прекращении программы.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.04.2015 г.                                                                                                                                     № 216
дер. Заневка

Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги  
«Совершение нотариальных действий»

В целях совершенствования форм и методов 
работы с обращениями граждан, повышения каче-
ства защиты их конституционных прав и законных 
интересов, в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» 
в действующей редакции,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент  по 

предоставлению муниципальной услуги «Соверше-
ние нотариальных действий» администрацией му-
ниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

3. Данное постановление вступает в действие с 
момента опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации  по об-
щим и социальным вопросам Карвелиса М.А.

Глава администрации
А.В. Гердий

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

МО «Заневское сельское поселение»
                                                                                                     от 29.04.2015  № 216

Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги  «Совершение нотариальных действий»

1. Общие положения
 
1.1. Административный регламент по предоставле-

нию муниципальной услуги «Совершение нотариальных 
действий» (далее - Административный регламент) раз-
работан в целях повышения качества совершения но-
тариальных действий и определяет сроки и последова-
тельность действий (административные процедуры) при 
совершении нотариальных действий, правила ведения 
делопроизводства при совершении нотариальных дей-
ствий в администрации МО «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – Администрации).

1.2. Нормативные правовые акты, регулирующие 
предоставление муниципальной услуги. Предоставле-
ние муниципальной услуги по совершению нотариаль-
ных действий осуществляется в соответствии со следу-
ющими нормативными документами:

- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским Кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;

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

- Основами законодательства Российской 
Федерации о нотариате, утвержденными ВС РФ 
11.02.1993 г. № 4462-1;

- Приказом Министерства юстиции Российской 
Федерации от 16.04.2014 г. № 78 «Об утверждении 
правил нотариального делопроизводства»;

- Приказом Министерства юстиции Российской 
Федерации от 27 декабря 2007 года № 256 «Об ут-
верждении инструкции о порядке совершения нота-
риальных действий главами местных администраций 
поселений и муниципальных районов и специально 
уполномоченными должностными лицами местного са-
моуправления поселений и муниципальных районов»;

- Налоговым кодексом Российской Федерации;
-Уставом МО «Заневское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области;

- другими нормативными актами.
1.3. Совершение нотариальных действий в Адми-

нистрации возложено на главу администрации и упол-
номоченное должностное лицо - ведущего специалиста 
юридического сектора администрации МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – ведущий спе-
циалист или должностное лицо органа местного само-
управления).

1.4. Муниципальная услуга по совершению нота-
риальных действий в Администрации предоставляется 
в случае, если в поселении или расположенном на 
межселенной территории населенном пункте нет но-
тариуса. Глава администрации поселения и ведущий 
специалист имеют право совершать следующие нота-
риальные действия:

1) удостоверять завещания;
2) удостоверять доверенности;
3) принимать меры по охране наследственного 

имущества и в случае необходимости управлению им;
4) свидетельствовать верность копий документов и 

выписок из них;
5) свидетельствовать подлинность подписи на 

документах;
6) удостоверять сведения о лицах в случаях, предус-

мотренных законодательством Российской Федерации;
7) удостоверять факт нахождения гражданина 

в живых;
8) удостоверять тождественность собственноруч-

ной подписи инвалида по зрению, проживающего на 
территории соответствующего поселения или муници-
пального района, с факсимильным воспроизведением 
его собственноручной подписи;

9) удостоверять факт нахождения гражданина в 
определенном месте;

10) удостоверять тождественность гражданина с 
лицом, изображенным на фотографии;

11) удостоверять время предъявления документов;
12) удостоверять равнозначность электронного до-

кумента документу на бумажном носителе;
13) удостоверять равнозначность документа на бу-

мажном носителе электронному документу.
Законодательными актами Российской Федерации 

главе администраций поселений и ведущему специали-
сту, может быть предоставлено право на совершение 
иных нотариальных действий.

 
2. Требования к порядку исполнения 

муниципальной услуги по совершению 
нотариальных действий

 
2.1. Информация о порядке предоставления услуг 

по совершению нотариальных действий:
- муниципальная услуга оказывается непосред-

ственно в Администрации по адресу: 195298, Ленин-
градская область, Всеволожский район, дер. Заневка, 
дом 48 (нотариальные действия могут быть совершены 
вне помещения Администрации в исключительных слу-
чаях - если граждане, для которых они совершаются, в 
связи с тяжелой болезнью, инвалидностью или по дру-
гой уважительной причине не могут явиться в помеще-
ние администрации);

- график работы Администрации: понедельник-чет-
верг с 9-00 до 18-00, пятница с 9-00 до 18-00, перерыв 
на обед с 13-00 до 14-00;

2.2. Информация по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, в том числе о ходе ее предо-
ставления может быть получена:

- устно - по адресу, указанному в пункте 2.1. на-
стоящего Административного регламента;

- письменно - путем направления почтового от-
правления по адресу, указанному в пункте 2.1. насто-
ящего Административного регламента;

-  с использованием средств телефонной связи по 
телефону 8(812) 521-80-03;

9. Обоснование состава и значений 
соответствующих целевых показателей 

муниципальной программы по этапам её 
реализации и оценка влияния внешних 
факторов и условий на их достижение.

Целевые показатели программы:
- Увеличение количество участников на спор-

тивно-массовых мероприятиях 2014 г.-10%; 2015 г.  
– 15 %, 2016 г. - 20%, 2017 г.  -25%.

- Увеличение количества реконструируемых и 
вновь построенных спортивных объектов на 1 едини-
цу в течение срока действия программы;

- Увеличение количества занимающихся в спор-
тивных секциях, созданных на территории МО «За-
невское сельского поселения» 2014 г.-10%; 2015 г.  
– 15 %, 2016 г. - 20%, 2017 г.  -25%.

- Удовлетворение потребностей населения МО 
«Заневское сельского поселения» в активном отды-
хе, укреплении здоровья, физическом воспитании 
подрастающего поколения;

- Повышение уровня гражданского и военно-
патриотического воспитания молодежи, увеличение 
количества проводимых мероприятий и числа участ-
ников проектов на 10 %;

- Совершенствование системы пресечения 
асоциального поведения в молодежной среде, уве-
личение числа участников профилактических меро-
приятий на 10%;

- Увеличения числа мероприятий по содействию 

организации трудовой занятости молодежи на 5 %.

10. Информация по ресурсному обеспечению 
за счет средств федерального бюджета, 

областного бюджета Ленинградской области, 
местного бюджета и прочих источников

Финансирование программы осуществляется 
в соответствии с действующим законодательством, 
планом мероприятий программы и условиями дого-
воров, заключённых в рамках программы.

При несоответствии, утверждённых местным 
бюджетом и запланированных программой объёмов 
финансирования, заказчик обеспечивает корректи-
ровку программы.

В ходе реализации программы могут привле-
каться дополнительные источники финансирования, 
а именно: средства областного бюджета, коммер-
ческих и общественных организаций, а также спон-
сорские средства.

Расходы на реализацию программы из местно-
го бюджета составят:

Всего: 21 452 173 рублей
2014 г. – 4 756 262 рублей
2015 г.- 11 697 227 рублей
2016 г. – 2 499 342 рублей
2017 г. - 2 499 342 рублей 
В ходе реализации программы в рамках каждо-

го раздела возможно перераспределение средств 
по мероприятиям в размере 30 процентов в тече-
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- по электронной почте путем направления запро-
са по адресу электронной почты zanevka48@yandex.
ru, (ответ на запрос, направленный по электронной по-
чте, направляется в виде электронного документа на 
адрес электронной почты отправителя запроса);

- текстовая информация о предоставлении муни-
ципальной услуги размещается на стендах в помеще-
ниях Администрации;

- информирование о правилах предоставления 
муниципальной услуги производится путем опублико-
вания нормативных документов и настоящего Админи-
стративного регламента в официальных средствах мас-
совой информации, размещением на официальном 
сайте администрации муниципального образования 
МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в сети 
Интернет по адресу: www.zanevka.org, на портале го-
сударственных и муниципальных услуг Ленинградской 
области в сети Интернет по адресу: www.gu.lenobl.ru, 
а также путем личного консультирования.

При ответах на телефонные звонки ведущий спе-
циалист, подробно в вежливой форме информируют 
заявителя. Ответ на телефонный звонок должен начи-
наться с информации о наименовании органа, в кото-
рый позвонил гражданин, фамилии, имени, отчества и 
должности работника, принявшего телефонный звонок. 
Время консультирования по телефону не должно пре-
вышать 15 минут. В случае если ведущий  специалист 
не может самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы, заявителю сообщается номер телефона, по 
которому можно получить необходимую информацию.

2.3. Конечным результатам предоставления заяви-
телю муниципальной услуги является:

- удостоверенное завещание;
- удостоверенная доверенность;
- принятие мер по охране наследственного имуще-

ства и в случае необходимости меры по управлению им 
путем заключения договора хранения наследственного 
имущества, договора доверительного управления этим 
имуществом;

- свидетельствование верности копий докумен-
тов и выписок из них путем изготовления нотариаль-
ной надписи;

- засвидетельствование подлинности подписи на 
документе путем изготовления нотариальной надписи 
на документе;

- удостоверение сведений о лицах в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации;

- удостоверение факта нахождения гражданина 
в живых;

- удостоверение тождественности собственноруч-
ной подписи инвалида по зрению, проживающего на 
территории поселения, с факсимильным воспроизве-
дением его собственноручной подписи;

- удостоверение факта нахождения гражданина в 
определенном месте;

- удостоверение тождественности гражданина с 
лицом, изображенным на фотографии;

- удостоверение времени предъявления 
документов;

- удостоверение равнозначности электронного до-
кумента документу на бумажном носителе;

- удостоверение равнозначности документа на бу-
мажном носителе электронному документу.

2.4. Способ получения сведений о местонахожде-
нии и графике работы Администрации 

Сведения о местонахождении Администрации, 
полный почтовый адрес Администрации, контактные 
телефоны, требования к гражданам, обратившимся 
за совершением нотариальных действий размещают-
ся на информационном стенде в Администрации. Ин-
формация об установленных для приема граждан днях 
и часах, сообщается по телефону и размещается на 
информационном стенде, в сети интернет на офици-
альном сайте Администрации и на портале государ-
ственных и муниципальных услуг.

Должностное лицо, уполномоченное на соверше-
ние нотариальных действий, администрации МО «За-
невское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области осуществляет 
прием и консультирование заявителей по вопросам, 
связанным с предоставлением муниципальной услуги, 
в соответствии со следующим графиком:

Понедельник 09.00-13.00 
вторник 09.00-13.00 
среда  14.00-18.00 
четверг  14.00-18.00 
пятница  09.00-12.00
2.5 Требования к помещениям и местам, предна-

значенным для осуществления услуги по совершению 
нотариальных действий

 2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется в специально выделенных для этих целей 
помещениях Администрации.

2.5.2. Вход в здание (строение), в помещение при-
ема и выдачи документов должен обеспечивать сво-
бодный доступ заявителей, быть оборудован удобной 
лестницей с поручнями, широкими проходами.

2.5.3. Помещения приема и выдачи документов 
должны предусматривать места для ожидания, инфор-
мирования и приема заявителей. В местах для инфор-
мирования должен быть обеспечен доступ граждан для 
ознакомления с информацией не только в часы приема, 
но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.

2.5.4. Характеристики помещений приема и вы-
дачи документов в части объемно-планировочных и 
конструктивных решений, освещения, пожарной без-
опасности, инженерного оборудования должны со-
ответствовать требованиям нормативных документов, 
действующих на территории Российской Федерации.      

2.5.5. Помещения приема и выдачи документов 
оборудуются стендами (стойками), содержащими 
информацию о порядке предоставления муници-
пальной услуги.

2.5.6. Помещение приема и выдачи документов 
может быть оборудовано информационным табло, 
предоставляющим информацию о порядке предо-
ставления муниципальной услуги (включая трансляцию 
видеороликов, разъясняющих порядок предоставления 
муниципальной услуги). Информация на табло может 
выводиться в виде бегущей строки.

Информационное табло размещается рядом со 
входом в помещение таким образом, чтобы обеспечить 
видимость максимально возможному количеству заин-
тересованных лиц.

2.5.7. Рабочее место специалиста (уполномо-
ченного должностного лица), осуществляющего пре-
доставление муниципальной услуги, оборудуется 
средствами вычислительной техники и оргтехникой, 
позволяющими организовать предоставление муни-

ципальной услуги в полном объеме.
2.5.8. Место для проведения личного приема за-

явителей оборудуются столами, стульями, обеспечива-
ются канцелярскими принадлежностями для написания 
письменных обращений.

2.6. Условия и сроки предоставления услуги по со-
вершению нотариальных действий

2.6.1 Время ожидания посетителей для получения 
муниципальной услуги не должно превышать 30 минут.

 2.6.2 Продолжительность приема заявителя у спе-
циалиста – 15 минут.

 2.6.3 Выдача документов:
а) удостоверенного завещания должна быть осу-

ществлена в течение 30 минут;
б) удостоверенной доверенности должна быть осу-

ществлена в течение 30 минут;
в) для предварительных действий по принятию мер 

по охране наследственного имущества устанавливает-
ся срок 5 дней;

г) засвидетельствованной копии документа и вы-
писки из него должна быть осуществлена в течение 
30 минут;

д) засвидетельствованной подписи на документе 
должна быть осуществлена в течение 15 минут;

е) удостоверенных сведений о лицах должна быть 
осуществлена в течение 30 минут;

ж) удостоверенного факта нахождения граждани-
на в живых в течение 30 минут;

з) удостоверенной тождественности собственно-
ручной подписи инвалида по зрению, проживающего 
на территории поселения, с факсимильным воспро-
изведением его собственноручной подписи в течение 
15 минут;

и) удостоверенного факта нахождения граждани-
на в определенном месте в течение 30 минут (в случае 
если гражданин находится вне помещения Админи-
страции – 1,5 часа);

к) удостоверенной тождественности гражданина 
с лицом, изображенным на фотографии в течение 
15 минут;

л) удостоверенного времени предъявления доку-
ментов в течение 15 минут;

м) удостоверенной равнозначности электронного 
документа документу на бумажном носителе в течение 
30 минут;

н) удостоверенной равнозначности документа на 
бумажном носителе электронному документу  в тече-
ние 30 минут.

2.6. Перечень оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуге

 2.6.1. В предоставлении муниципальной услуги мо-
жет быть отказано по следующим основаниям:

- совершение такого действия противоречит закону;
- действие подлежит совершению должностным 

лицом органа местного самоуправления другого по-
селения или муниципального района (применительно 
к принятию мер к охране наследственного имущества 
и в случае необходимости мер по управлению им) или 
нотариусом;

- с просьбой о совершении нотариального дей-
ствия обратился гражданин, признанный судом не-
дееспособным или ограниченно дееспособным, либо 
представитель, не имеющий необходимых полномочий;

- документы, предоставленные для совершения но-
тариального действия не соответствуют, требованиям 
законодательства;

- сделка не соответствует требованиям закона;
- содержание документа, за свидетельствованием 

подлинности подписи на котором обратилось физиче-
ское или юридическое лицо, противоречит законода-
тельным актам Российской Федерации;

- документы, представленные для совершения но-
тариального действия, не соответствуют требованиям 
законодательства.

2.6.2. Должностное лицо Администрации по прось-
бе лица, которому отказано в совершении нотариаль-
ного действия, должно изложить причины отказа в пись-
менной форме и разъяснить порядок его обжалования. 
В этих случаях должностное лицо местного самоуправ-
ления не позднее чем в десятидневный срок со дня 
обращения за совершением нотариального действия 
выносит постановление об отказе в совершении нота-
риального действия.

В постановлении об отказе должны быть указаны:
- дата вынесения постановления;
- фамилия, инициалы, должность лица, уполномо-

ченного совершать нотариальные действия, наимено-
вание Администрации поселения;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
гражданина, обратившегося за совершением нотари-
ального действия, адрес места его жительства (полное 
наименование и адрес (место нахождения) постоянно 
действующего исполнительного органа юридического 
лица, представителю которого отказано в совершении 
нотариального действия);

- нотариальное действие, о совершении которого 
просил обратившийся;

- основание отказа со ссылкой на действующее 
законодательство;

- порядок и сроки обжалования отказа.
 Постановление составляется в двух подлинных 

экземплярах, каждый экземпляр подписывается долж-
ностным лицом местного самоуправления с приложе-
нием оттиска печати Администрации. Постановление 
регистрируется в книге исходящей корреспонденции. 
Постановление об отказе вручается лицу, которому 
отказано в совершении нотариального действия, или 
направляется ему посредством почтовой связи. При 
вручении лицу, которому отказано в совершении нота-
риального действия, постановления об отказе, указан-
ное лицо на экземпляре постановления, хранящемся 
в делах Администрации поселения, расписывается в 
получении постановления и ставит дату вручения.

3. Административные процедуры
 
3.1. Удостоверение завещаний совершается при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность и 
уплате государственной пошлины. Оплата нотариаль-
ного действия производится в порядке, установленном 
ст. 333.24 Налогового кодекса Российской Федерации.

 3.1.1.  При совершении удостоверения завеща-
ния предоставляются льготы по уплате госпошлины для 
физических и юридических лиц, установленные подпун-
ктами 11,12 статьи 333-35, статьей 333-38 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

 3.1.2. При совершении нотариального действия 
должностное лицо Администрации устанавливает лич-
ность обратившегося за совершением нотариального 
действия гражданина, его представителя, свидетеля, 
лица, призванного подписать завещание, на котором 

нотариально свидетельствуется подлинность подписи 
гражданина, обратившегося за совершением нотари-
ального действия, а также переводчика или сурдопере-
водчика. Установление личности должно производиться 
на основании паспорта или иного документа, удосто-
веряющего личность гражданина, исключающих любые 
сомнения относительно личности гражданина. Данные 
о личности несовершеннолетнего гражданина Рос-
сийской Федерации, не достигшего четырнадцати лет, 
устанавливаются по свидетельству о рождении, предъ-
являемому его законным представителем.

 3.1.3 Должностные лица местного самоуправле-
ния удостоверяют завещания дееспособных граждан 
с соблюдением установленных действующим законо-
дательством правил о форме завещания, порядке его 
удостоверения и тайне завещания.

При выяснении дееспособности гражданина ве-
дущий специалист, совершающий нотариальное дей-
ствие должен исходить из того, что:

- дееспособность гражданина возникает в полном 
объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по 
достижении восемнадцатилетнего возраста;

- в случае, когда законом допускается вступление 
в брак до достижения восемнадцати лет, гражданин, не 
достигший восемнадцатилетнего возраста, приобре-
тает способность в полном объеме со времени всту-
пления в брак, приобретенная в результате заключения 
брака дееспособность сохраняется в полном объеме 
и в случае расторжения брака до достижения 18-ти 
летнего возраста., при признании брака недействи-
тельным суд может принять решение об утрате несо-
вершеннолетним супругом полной дееспособности с 
момента, определяемого судом. Несовершеннолетний, 
достигший шестнадцати лет, может быть объявлен пол-
ностью дееспособным, если он работает по трудовому 
договору, в том числе по контракту, или с согласия роди-
телей, усыновителей или попечителя занимается пред-
принимательской деятельностью по решению органа 
опеки и попечительства или суда; объявление несовер-
шеннолетнего полностью дееспособным производится 
по решению органа опеки и попечительства - с со-
гласия обоих родителей, усыновителей или попечителя 
либо по решению суда. Дееспособность несовершен-
нолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 
лет регулируется ст. 26 ГК РФ.

3.1.4. Завещание должно быть составлено в 
письменной форме.

При удостоверении завещания от завещателя не 
требуется представления доказательств, подтверждаю-
щих его права на завещаемое имущество, а также на-
личие родственных или иных отношений с наследниками.

Завещание должно быть совершено лично. Совер-
шение завещания через представителя не допускается. 
В завещании могут содержаться распоряжения только 
одного гражданина. Совершение завещания двумя или 
более гражданами не допускается. Завещатель впра-
ве по своему усмотрению завещать имущество любым 
лицам как входящим, так и не входящим в круг его на-
следников по закону, а также Российской Федерации, 
субъектам Российской Федерации, муниципальным 
образованиям, юридическим лицам, иностранным го-
сударствам и международным организациям, любым 
образом определить доли наследников в наследстве, 
лишить наследства одного, нескольких или всех наслед-
ников по закону, не указывая причин такого лишения, от-
менить или изменить уже совершенное завещание.

Завещатель вправе совершить завещание, со-
держащее распоряжение о любом имуществе, в том 
числе о том, которое он может приобрести в буду-
щем. Завещатель может распорядиться своим иму-
ществом или какой-либо его частью, составив одно 
или несколько завещаний.

Завещатель может указать в завещании другого на-
следника (подназначить наследника) на случай, если на-
значенный им в завещании наследник или наследник за-
вещателя по закону умрет до открытия наследства либо 
одновременно с завещателем, либо после открытия на-
следства, не успев его принять, либо не примет наслед-
ство по другим причинам или откажется от него, либо не 
будет иметь право наследовать или будет отстранен от 
наследования как недостойный. Завещатель вправе в 
завещании возложить на одного или нескольких наслед-
ников по завещанию или по закону исполнение за счет 
наследства какой-либо обязанности имущественного 
характера в пользу одного или нескольких лиц (отказо-
получателей), которые приобретают право требовать 
исполнение этой обязанности (завещательный отказ).

Завещатель вправе в завещании возложить на од-
ного или нескольких наследников по завещанию или по 
закону обязанность совершить какое-либо действие 
имущественного или неимущественного характера, 
направленное на осуществление общеполезной цели 
(завещательное возложение).

Такая же обязанность может быть возложена на 
исполнителя завещания при условии выделения в за-
вещании части наследственного имущества для ис-
полнения завещательного возложения. Завещатель 
вправе также возложить на одного или нескольких 
наследников обязанность содержать принадлежащих 
завещателю домашних животных, а также осущест-
влять необходимый надзор и уход за ними. Содержа-
ние завещания может исчерпываться завещательным 
отказом, завещательным возложением или распоря-
жением о лишении наследства одного, нескольких или 
всех наследников по закону.

3.1.5 Завещание должно быть написано завеща-
телем или записано с его слов должностным лицом 
местного самоуправления. При написании или запи-
си завещания могут быть использованы технические 
средства (компьютер, пишущая машинка). Завещание, 
записанное должностным лицом местного самоуправ-
ления со слов завещателя, до его подписания должно 
быть полностью прочитано завещателем в присутствии 
должностного лица местного самоуправления. Если за-
вещатель не в состоянии лично прочитать завещание, 
его текст должен быть оглашен должностным лицом 
местного самоуправления, о чем на завещании долж-
на быть сделана надпись с указанием причин, по кото-
рым завещатель не смог лично прочитать завещание, 
следующего содержания: «Ввиду (указывается причи-
на) завещатель (указываются фамилия, инициалы) не 
смог лично прочитать текст настоящего завещания. 
Текст настоящего завещания для завещателя оглашен 
(указываются должность должностного лица местного 
самоуправления, фамилия, инициалы), удостоверив-
шим настоящее завещание.».

 3.1.6. Завещание должно быть собственноручно 
подписано завещателем в присутствии должностно-
го лица местного самоуправления. Если завещатель 
в силу физических недостатков, тяжелой болезни или 
неграмотности не может собственноручно подписать 

завещание, оно по его просьбе может быть подписано 
другим гражданином в присутствии должностного лица 
местного самоуправления.

В этом случае на завещании должна быть сделана 
надпись с указанием причин, по которым завещатель не 
мог подписать завещание собственноручно, следующе-
го содержания: «Ввиду (указывается причина, по кото-
рой завещатель (указываются фамилия и инициалы) не 
мог подписать завещание собственноручно), по его/ее 
личной просьбе, в присутствии (указываются должность 
должностного лица местного самоуправления, фамилия, 
инициалы), настоящее завещание подписано (указыва-
ются фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 
число, месяц и год рождения подписавшегося, а также 
адрес места его жительства).»

 3.1.7. При составлении и удостоверении долж-
ностным лицом местного самоуправления завещания 
по желанию завещателя может присутствовать свиде-
тель. Если завещание составляется и удостоверяется в 
присутствии свидетеля, оно должно быть им подписано 
и на завещании должны быть указаны фамилия, имя, 
отчество и место жительства свидетеля в соответствии 
с документом, удостоверяющим его личность.

 3.1.8. Должностное лицо местного самоуправле-
ния, удостоверяющее завещание, обязано предупре-
дить свидетеля, а также гражданина, подписывающего 
завещание вместо завещателя, о необходимости со-
блюдать тайну завещания, сделав об этом на завеща-
нии до подписи указанного гражданина и (или) свиде-
теля запись следующего содержания: «Содержание 
статьи 1123 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации свидетелю (гражданину, подписывающему за-
вещание вместо завещателя) (указываются фамилия, 
инициалы) разъяснено».

Не могут быть свидетелями и не могут подписывать 
завещание вместо завещателя:

- должностное лицо местного самоуправления, 
удостоверяющее завещание;

- лицо, в пользу которого составлено завещание 
или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, 
его дети и родители;

- граждане, не обладающие дееспособностью в 
полном объеме;

- неграмотные;
- граждане с такими физическими недостатками, 

которые явно не позволяют им в полной мере осозна-
вать существо происходящего;

- лица, не владеющие в достаточной степени язы-
ком, на котором составлено завещание, за исключе-
нием случая, когда составляется закрытое завещание.

 3.1.9. Должностное лицо местного самоуправле-
ния, удостоверяющее завещание, должно разъяснить 
завещателю содержание статьи 1149 ГК РФ, устанав-
ливающей право на обязательную долю в наследстве, 
согласно которой несовершеннолетние или нетрудо-
способные дети наследодателя, его нетрудоспособ-
ные супруг и родители, а также нетрудоспособные 
иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к 
наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 
ГК РФ, наследуют независимо от содержания завеща-
ния не менее половины доли, которая причиталась бы 
каждому из них при наследовании по закону.

О разъяснении завещателю статьи 1149 ГК РФ на 
завещании должна быть сделана запись следующего 
содержания: «Содержание статьи 1149 Гражданского 
кодекса Российской Федерации завещателю (фами-
лия, инициалы) разъяснено».

 3.1.10. В Администрации поселения должна ве-
стись алфавитная книга учета завещаний, удостове-
ренных должностными лицами местного самоуправле-
ния. Алфавитная книга учета завещаний должна быть 
прошнурована, листы пронумерованы. Запись о коли-
честве листов должна быть заверена подписью главы 
местной администрации поселения с приложением от-
тиска печати местной администрации поселения.

 3.1.11. Должностное лицо местного самоуправ-
ления в случае получения распоряжения, об отмене 
удостоверенного им завещания, а равно удостовере-
ния нового завещания, отменяющего или изменяющего 
прежнее завещание, делает об этом отметку на экзем-
пляре завещания, хранящемся в местной администра-
ции поселения, в реестре для регистрации нотариаль-
ных действий и в алфавитной книге учета завещаний.

 3.1.12 Содержание завещаний должно быть за-
читано вслух лицам, обратившимся за совершением 
нотариального действия. Документы, оформляемые в 
нотариальном порядке, подписываются лицами, обра-
тившимися за совершением нотариального действия, в 
присутствии должностного лица местного самоуправ-
ления, совершающего нотариальное действие.

 3.2. Удостоверение доверенности совершает-
ся при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность и уплате государственной пошлины. Оплата 
нотариального действия производится в порядке, уста-
новленном ст. 333-24 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

 3.2.1. При совершении удостоверения доверен-
ности предоставляются льготы по уплате госпошлины 
для физических и юридических лиц, установленные под-
пунктами 11,12 статьи 333-35, статьей 333-38 Налого-
вого кодекса Российской Федерации.

 3.2.2. При совершении нотариального действия 
должностное лицо Администрации  устанавливает лич-
ность обратившегося за совершением нотариального 
действия гражданина, его представителя, свидетеля, 
лица, призванного подписать доверенность, на кото-
ром нотариально свидетельствуется подлинность под-
писи гражданина, обратившегося за совершением 
нотариального действия, а также переводчика или сур-
допереводчика Установление личности должно произ-
водиться на основании паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность гражданина, исключающих 
любые сомнения относительно личности гражданина. 
Данные о личности несовершеннолетнего гражданина 
Российской Федерации, не достигшего четырнадцати 
лет, устанавливаются по свидетельству о рождении, 
предъявляемому его законным представителем.

 3.2.3. Доверенностью признается письменное 
уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу 
для представительства перед третьими лицами. До-
веренность от имени юридического лица выдается за 
подписью его руководителя или иного лица, уполномо-
ченного на это его учредительными документами, с 
приложением оттиска печати этой организации. Дове-
ренность от имени юридического лица, основанного на 
государственной или муниципальной собственности, 
на получение или выдачу денег и других имуществен-
ных ценностей должна быть подписана также главным 
(старшим) бухгалтером этой организации.

 3.2.4. Должностные лица местного самоуправле-
ния вправе удостоверять доверенности от имени одно-
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го или нескольких лиц на имя одного или нескольких лиц. 
Доверенность от имени нескольких лиц может быть удо-
стоверена только в том случае, если действия, предус-
мотренные доверенностью, касаются однородных ин-
тересов всех лиц, выдающих доверенность (например, 
доверенность на ведение одного дела в суде). В тексте 
доверенности от имени физического лица должны быть 
указаны место и дата ее составления (подписания), 
фамилия, имя, отчество (последнее -при наличии), дата 
и место рождения, гражданство, пол, адрес места жи-
тельства лица, выдавшего доверенность, а также лица, 
на имя которого она выдана.

В тексте доверенности от имени юридического лица 
должны быть указаны место и дата ее составления (под-
писания), полное наименование юридического лица, 
идентификационный номер налогоплательщика, основ-
ной государственный регистрационный номер, дата 
государственной регистрации, наименование органа, 
осуществившего такую регистрацию, код причины по-
становки на учет, адрес (место нахождения) постоянно 
действующего исполнительного органа (в случае отсут-
ствия постоянно действующего исполнительного органа 
- иного органа или лица, имеющих право действовать от 
имени юридического лица без доверенности).

Доверенность, в которой не указана дата ее со-
вершения, ничтожна. Срок действия доверенности не 
может превышать трех лет. Срок действия доверенно-
сти обозначается прописью. Если срок в доверенности 
не указан, она сохраняет силу в течение года со дня ее 
совершения, а доверенность, предназначенная для со-
вершения действий за границей, - до ее отмены лицом, 
выдавшим доверенность.

 3.2.5. Доверенности от имени несовершеннолет-
них, не достигших четырнадцати лет, а также от имени 
граждан, признанных в судебном порядке недееспо-
собными, могут совершать только их родители (усыно-
вители), опекуны (статьи 28, 29 ГК РФ). В доверенностях, 
выдаваемых родителями (усыновителями), опекунами от 
имени несовершеннолетних, не достигших четырнадца-
ти лет, и недееспособных граждан, не могут содержать-
ся полномочия других лиц по совершению сделок.

 3.2.6. Доверенности от имени несовершеннолет-
них в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 
удостоверяются при наличии письменного согласия, 
как на выдачу доверенности, так и на совершение 
предусмотренных в ней сделок их законных предста-
вителей - родителей, усыновителей или попечителей 
(статья 26 ГК РФ). Без согласия законных представите-
лей на совершение сделки могут быть удостоверены 
доверенности:

- на распоряжение заработком, стипендией и ины-
ми доходами;

- на осуществление прав автора произведения на-
уки, литературы или искусства, изобретения или иного 
охраняемого законом результата своей интеллектуаль-
ной деятельности;

- на распоряжение вкладами в кредитных 
учреждениях;

- на совершение мелких бытовых сделок, а также 
сделок, направленных на безвозмездное получение 
выгоды, не требующих нотариального удостоверения 
либо государственной регистрации.

3.2.7. Доверенность, выдаваемая в порядке пере-
доверия, подлежит нотариальному удостоверению 
по представлении основной доверенности, в которой 
оговорено право передоверия, либо по представлении 
доказательств того, что представитель по основной до-
веренности вынужден к этому силою обстоятельств для 
охраны интересов выдавшего доверенность (тяжелая 
болезнь представителя, стихийное бедствие, в связи, 
с чем представитель не может выполнить поручение, и 
тому подобное). Доверенность в порядке передоверия 
не должна содержать в себе больше прав, чем предо-
ставлено по основной доверенности.

Срок действия доверенности, выданной в порядке 
передоверия, не может превышать срока действия до-
веренности, на основании которой она выдана. В до-
веренности, удостоверяемой в порядке передоверия, 
должны быть указаны реквизиты доверенности, на ос-
новании которой она выдана. 

3.3. Должностное лицо местного самоуправления 
принимает меры по охране наследственного имуще-
ства и в случае необходимости по управлению им по 
поручению нотариуса по месту открытия наследства 
(далее - поручение нотариуса). Поручение нотариуса 
является обязательным для исполнения должностным 
лицом местного самоуправления.

 3.3.1. Должностное лицо местного самоуправ-
ления по месту открытия наследства принимает меры 
по охране наследственного имущества и в случае не-
обходимости по управлению им также по заявлению 
одного или нескольких наследников, органа местного 
самоуправления, органа опеки и попечительства ис-
полнителя завещания или других лиц, действующих в 
интересах сохранения наследственного имущества 
(далее - заявление), когда:

1) наследственное имущество, о принятии мер по 
охране которого и по управлению которым просит за-
явитель, находится на территории поселения или муни-
ципального района;

2) по месту открытия наследства - в нотариальном 
округе, в пределах которого расположено поселение 
или межселенная территория, отсутствует государствен-
ная нотариальная контора или нотариус, занимающий-
ся частной практикой, которому совместным решением 
территориального органа Минюста России в субъекте 
(субъектах) Российской Федерации и нотариальной па-
латы субъекта Российской Федерации поручено выда-
вать свидетельства о праве на наследство и принимать 
меры по охране наследственного имущества;

3) в заявлении приведены факты (причины), свиде-
тельствующие о том, что непринятие незамедлительных 
мер по охране наследственного имущества нарушает 
или может нарушить права наследников, отказополуча-
телей и других заинтересованных лиц;

4) заявитель представил документ, подтверждаю-
щий факт смерти наследодателя (объявления его судом 
умершим), место открытия наследства, факт принад-
лежности наследодателю имущества, о принятии мер 
по охране которого просит заявитель, а также:

- наследник документально подтвердил наличие 
отношений, являющихся основанием для наследования 
по закону, или право на наследование имущества по 
завещанию;

- исполнитель завещания документально подтвер-
дил, что он является исполнителем завещания;

- другое лицо, действующее в интересах сохране-
ния наследственного имущества, документально под-
твердило наличие правомочия действовать в интересах 
сохранения наследственного имущества.

Факт смерти наследодателя подтверждается сви-
детельством о смерти наследодателя, выданным ор-

ганом государственной регистрации актов граждан-
ского состояния. Место открытия наследства может 
подтверждаться справкой жилищно-эксплуатационной 
организации или справкой органов внутренних дел о 
последнем месте жительства наследодателя, а если 
место жительства умершего неизвестно - документом, 
в котором содержатся сведения о месте нахождения 
наследственного имущества (например, документом, 
выданным органом (организацией), осуществляющим 
учет или регистрацию имущества, правоустанавлива-
ющим документом на имущество, выпиской из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним и т.п.).

В случае отсутствия у наследников указанных до-
кументов место открытия наследства подтверждается 
решением суда об установлении места открытия на-
следства. Подтверждением родственных и иных отно-
шений наследников с наследодателем могут являться: 
документы, выданные органами государственной реги-
страции актов гражданского состояния, вступившие в 
законную силу решения суда об установлении факта 
родственных или иных отношений. Должностное лицо 
местного самоуправления, получившее заявление, в 
тот же день в письменной форме извещает об этом 
территориальный орган Федеральной регистраци-
онной службы, действующий в субъекте Российской 
Федерации, на территории которого расположено по-
селение. Территориальный орган Федеральной реги-
страционной службы после поступления указанного из-
вещения совместно с нотариальной палатой субъекта 
Российской Федерации в порядке, предусмотренном 
статьей 36 Основ, поручает совершение нотариальных 
действий по выдаче свидетельства о праве на наслед-
ство и принятию мер к охране наследственного имуще-
ства в нотариальном округе, на территории которого 
расположено поселение, одному из нотариусов, зани-
мающихся частной практикой.

 3.3.2. В случае, когда назначен исполнитель заве-
щания (статья 1134 ГК РФ), должностное лицо местного 
самоуправления принимает меры по охране наслед-
ства и управлению им по согласованию с исполнителем 
завещания. Должностное лицо местного самоуправ-
ления, принявшее меры по охране наследственного 
имущества по поручению нотариуса, в письменной 
форме извещает о принятии указанных мер нотари-
уса по месту открытия наследства. Должностное лицо 
местного самоуправления, принявшее меры по охране 
наследственного имущества и (или) по управлению им 
по заявлению, в письменной форме извещает о приня-
тии указанных мер территориальный орган Федераль-
ной регистрационной службы, действующий в субъекте 
Российской Федерации, на территории которого рас-
положено поселение. Территориальный орган Феде-
ральной регистрационной службы после поступления 
указанного извещения направляет его нотариусу, ко-
торому в порядке, предусмотренном статьей 36 Основ 
законодательства о наотариате, было поручено совер-
шать нотариальные действия по выдаче свидетельства 
о праве на наследство и принятию мер по охране на-
следственного имущества в соответствующем нотари-
альном округе.

 3.3.3. При принятии мер по охране наследствен-
ного имущества должностное лицо местного само-
управления должно совершить следующие предвари-
тельные действия:

- установить наличие наследственного имущества, 
его состав и местонахождение;

- известить наследников, сведения о которых имеют-
ся в поручении нотариуса или в заявлении, а также на-
следников, сведениями о которых располагает местная 
администрация поселения или муниципального района, 
о дате и месте принятия мер по охране наследства;

- известить исполнителя завещания, сведения о ко-
тором имеются в поручении нотариуса или в заявлении, 
о дате и месте принятия мер по охране наследства;

- в соответствующих случаях известить предста-
вителей органа опеки и попечительства, осуществля-
ющего защиту прав и законных интересов несовер-
шеннолетних граждан, а также иных лиц, над которыми 
установлены опека или попечительство, о дате и месте 
принятия мер по охране наследства.

3.3.4. Меры по охране входящих в состав наслед-
ства ограниченно оборотоспособных вещей (оружия, 
сильнодействующих и ядовитых веществ, наркотических 
и психотропных средств и других ограниченно оборо-
тоспособных вещей) до получения наследником спе-
циального разрешения на эти вещи осуществляются 
с соблюдением порядка, установленного федераль-
ным законом для соответствующего имущества. Если 
должностному лицу местного самоуправления станет 
известно, что в состав наследства входит оружие, 
должностное лицо местного самоуправления незамед-
лительно уведомляет об этом органы внутренних дел. 
Меры по охране входящего в состав наследства ору-
жия впредь до получения наследником лицензии на при-
обретение гражданского оружия осуществляют органы 
внутренних дел, которые после получения уведомления 
должностного лица органа местного самоуправления 
незамедлительно изымают указанное имущество для 
ответственного хранения (пункт 2 статьи 1180 ГК РФ, 
статья 20 Федерального закона от 13 декабря 1996 г. 
N 150-ФЗ «Об оружии»13).

 3.3.6. Для охраны наследственного имущества 
должностное лицо местного самоуправления произ-
водит опись этого имущества. Опись наследственного 
имущества производится в присутствии двух свидете-
лей. Свидетелями не могут быть:

- должностное лицо органа местного самоуправ-
ления, удостоверяющее завещание;

- лицо, в пользу которого составлено завещание 
или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, 
его дети и родители;

- граждане, не обладающие дееспособностью в 
полном объеме;

- неграмотные;
- граждане с такими физическими недостатками, 

которые явно не позволяют им в полной мере осозна-
вать существо происходящего;

 - лица, не владеющие в достаточной степени язы-
ком, на котором составлено завещание, за исключе-
нием случая, когда составляется закрытое завещание.

При производстве описи имущества могут при-
сутствовать исполнитель завещания, наследники и в 
соответствующих случаях представители органа опеки 
и попечительства.

3.3.7.  В акте описи должны быть указаны:
- номер, под которым акт описи зарегистрирован в 

реестре для регистрации нотариальных действий;
- дата поступления поручения нотариуса или 

заявления;
- дата производства описи;
- фамилии, имена, отчества (последние - при на-

личии), места жительства лиц, присутствующих при про-
изводстве описи;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
наследодателя, дата его смерти;

- место нахождения описываемого имущества, 
данные о том, было ли опечатано помещение до явки 
должностного лица местного самоуправления и кем, не 
нарушена ли пломба или печать; подробная характе-
ристика каждого из перечисленных в нем предметов.

По заявлению лиц -  исполнителя завещания, на-
следников и в соответствующих случаях представителя 
органа опеки и попечительства, должна быть по согла-
шению между наследниками произведена оценка на-
следственного имущества. При отсутствии соглашения 
оценка наследственного имущества или той его части, 
в отношении которой соглашение не достигнуто, про-
изводится независимым оценщиком за счет лица, по-
требовавшего оценки наследственного имущества, с 
последующим распределением этих расходов между 
наследниками пропорционально стоимости получен-
ного каждым из них наследства. На каждой странице 
акта описи подводится общий итог количества пред-
метов и, в случае оценки, их стоимость в соответствии 
с достигнутым между наследниками соглашением об 
оценке наследственного имущества или в соответствии 
с оценкой, произведенной независимым оценщиком. В 
акт описи включается все имущество, в том числе лич-
ные вещи наследодателя, находящееся в помещении, в 
котором производится опись.

Заявления заинтересованных лиц о принадлежно-
сти им отдельных вещей (предметов) заносятся в акт опи-
си, при этом им разъясняется порядок обращения в суд 
с заявлением об исключении этого имущества из описи.

Если производство описи имущества прерывается 
(перерыв на обед, окончание рабочего дня и так далее) 
или продолжается несколько дней, помещение каждый 
раз опечатывается должностным лицом местного само-
управления. В акте описи делается запись о причинах 
и времени прекращения описи и ее возобновлении, а 
также о состоянии пломб и печатей при последующих 
вскрытиях помещения. Акт описи наследственного иму-
щества составляется не менее чем в трех экземплярах, 
первый из которых выдается гражданину, принявшему 
имущество на хранение, второй направляется нотари-
усу по месту открытия наследства (территориальному 
органу Федеральной регистрационной службы в слу-
чаях, предусмотренных действующим законодатель-
ством), третий остается у должностного лица местного 
самоуправления.

 3.3.8. Входящее в состав наследства имущество, 
за исключением оружия, денег, валютных ценностей, 
драгоценных металлов и камней, изделий из них, а 
также не требующее управления, подлежит передаче 
должностным лицом местного самоуправления на хра-
нение любому из наследников, а при невозможности 
передать его наследникам - другому лицу по усмо-
трению должностного лица местного самоуправления. 
Передача имущества на хранение оформляется путем 
заключения договора хранения в простой письменной 
форме. Простая письменная форма договора хра-
нения будет считаться соблюденной, если принятие 
имущества (вещей) на хранение будет удостоверено 
хранителем (лицом, которому передано имущество на 
хранение) выдачей должностному лицу местного само-
управления сохранной расписки, подписанной храни-
телем (статья 887 ГК РФ). Лицо, которому передано на 
хранение наследственное имущество, предупрежда-
ется об ответственности за его утрату, недостачу или 
повреждение, о чем указывается в договоре хранения. 
Входящие в состав наследства наличные деньги вносят-
ся в депозит нотариуса по месту открытия наследства, 
а валютные ценности, драгоценные металлы и камни, 
изделия из них и не требующие управления ценные 
бумаги передаются банку на хранение по договору. 
Заключение договора хранения ценностей в банке удо-
стоверяется выдачей банком должностному лицу мест-
ного самоуправления именного сохранного документа 
(пункт 2 статьи 921 ГК РФ).

 3.3.10. Если в составе наследства имеется иму-
щество, требующее не только охраны, но и управления 
(предприятие, доля в уставном (складочном) капитале 
хозяйственного товарищества или общества, ценные 
бумаги, исключительные права и тому подобное), долж-
ностное лицо местного самоуправления в соответствии 
со статьей 1026 ГК РФ в качестве учредителя довери-
тельного управления заключает договор доверитель-
ного управления этим имуществом. В случае когда на-
следование осуществляется по завещанию, в котором 
назначен исполнитель завещания, права учредителя 
доверительного управления принадлежат исполнителю 
завещания и осуществляются им лично или через нота-
риуса (подпункт 2 пункта 2 статьи 1135 ГК РФ).

 3.3.9. Должностное лицо местного самоуправ-
ления принимает меры по охране наследственного 
имущества и по управлению им в течение срока, опре-
деляемого с учетом характера и ценности наследства, 
а также времени, необходимого наследникам для всту-
пления во владение наследством, но не более чем в 
течение шести месяцев, а в случаях, предусмотренных 
пунктами 2 и 3 статьи 1154 и пунктом 2 статьи 1156 ГК 
РФ, не более чем в течение девяти месяцев со дня от-
крытия наследства.

 3.3.10. Если составить опись имущества не пред-
ставляется возможным (например, наследники, про-
живавшие совместно с наследодателем, возражают 
против описи), должностное лицо местного самоуправ-
ления не вправе требовать предъявления имущества 
к описи. В этом случае должен быть составлен акт об 
отказе предъявить имущество для производства описи, 
а заинтересованным лицам разъяснен судебный по-
рядок защиты нарушенных либо оспариваемых прав 
и законных интересов. В случае если при вскрытии по-
мещения, в котором должна быть произведена опись, 
обнаружено, что имущество в нем отсутствует, об этом 
также составляется акт.

Указанные акты составляются:
- если принятие мер по охране наследственного 

имущества осуществляется по поручению нотариуса - 
не менее чем в двух экземплярах, первый из которых 
направляется нотариусу по месту открытия наследства, 
второй остается у должностного лица местного само-
управления;

- если принятие мер по охране наследственного 
имущества осуществляется по заявлению - не менее 
чем в трех экземплярах, первый из которых направляет-
ся территориальному органу Федеральной регистра-
ционной службы, второй остается у должностного лица 
местного самоуправления, третий (остальные) выдает-
ся (направляется) заявителю (заявителям).

3.4. Должностные лица местного самоуправления 
свидетельствуют подлинность подписи на документе, 
содержание которого не противоречит законодатель-

ным актам Российской Федерации (например, на за-
явлении в нотариальную контору, связанном с оформ-
лением наследственных прав, заявлении, связанном с 
правом собственности на имущество (об отказе от пре-
имущественного права покупки и др.), заявлении, свя-
занном с семейными правоотношениями (о согласии 
на расторжение брака, об усыновлении, о назначении 
опекуна и др.).

3.4.1 Должностное лицо местного самоуправле-
ния, свидетельствуя подлинность подписи, не удосто-
веряет фактов, изложенных в документе, а лишь под-
тверждает, что подпись сделана определенным лицом.

 3.4.2. Должностное лицо местного самоуправ-
ления, свидетельствуя подлинность подписи лица на 
банковской карточке, должно руководствоваться Ин-
струкцией Банка России от 30 мая 2014 г. N 153-И «Об 
открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкла-
дам (депозитам), депозитных счетов». 

3.4.3. Если за свидетельствованием подлинности 
подписи на документе обратился гражданин, который в 
силу физических недостатков, тяжелой болезни или не-
грамотности не может собственноручно подписать до-
кумент, документ по его просьбе может быть подписан 
другим гражданином по правилам, предусмотренным 
действующим законодательством.

 3.5. Должностные лица местного самоуправления 
свидетельствуют верность копий документов и выписок 
из них, выданных органами государственной власти в 
соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, юридическими лицами, а также гражданами, при 
условии, что эти документы не противоречат законода-
тельным актам Российской Федерации. Верность выпи-
ски может быть засвидетельствована только тогда, когда 
в документе, из которого делается выписка, содержатся 
решения нескольких отдельных, не связанных между со-
бой вопросов. Выписка должна воспроизводить полный 
текст части документа по определенному вопросу.

 3.5.1. Верность копии документа, выданного граж-
данином, свидетельствуется должностным лицом местно-
го самоуправления в тех случаях, когда подлинность под-
писи гражданина на документе засвидетельствована 
нотариусом, должностным лицом организации по месту 
работы, учебы или жительства гражданина, должност-
ным лицом местного самоуправления, должностным ли-
цом консульского учреждения Российской Федерации.

 3.5.2. Свидетельствуемая копия документа или вы-
писка из него сличается с подлинником документа. Текст 
копии должен дословно соответствовать подлиннику.

 3.5.3. Должностное лицо местного самоуправле-
ния при свидетельствовании верности копий докумен-
тов и выписок из документов устанавливает личность 
гражданина, представившего документы, при этом лич-
ная явка владельца документов не требуется.

 3.5.4. Верность копии с копии документа свиде-
тельствуется должностным лицом местного самоуправ-
ления при условии, если верность копии засвидетель-
ствована в нотариальном порядке или копия документа 
выдана юридическим лицом, от которого исходит под-
линный документ. В последнем случае копия документа 
должна быть изготовлена на бланке данного юридиче-
ского лица, скреплена оттиском его печати, а также 
иметь отметку о том, что подлинный документ находится 
у юридического лица.

 3.5.5. Документы, представленные для свидетель-
ствования верности копий или выписок из них, объем 
которых превышает один лист, должны быть прошиты, 
пронумерованы и скреплены оттиском печати органи-
зации, от которой исходят документы

3.5. Должностные лица местного самоуправления 
удостоверяют факт нахождения гражданина в живых.

 3.5.1. При совершении нотариального действия 
(удостоверении факта нахождения гражданина в 
живых) должностное лицо Администрации устанав-
ливает личность обратившегося за совершением 
нотариального действия гражданина. Установление 
личности должно производиться на основании па-
спорта или иного документа, удостоверяющего лич-
ность гражданина, исключающих любые сомнения 
относительно личности гражданина. Данные о лично-
сти несовершеннолетнего гражданина Российской 
Федерации, не достигшего четырнадцати лет, уста-
навливаются по свидетельству о рождении, предъяв-
ляемому его законным представителем.

3.5.2. Должностные лица местного самоуправле-
ния при удостоверении факта нахождения заявителя в 
живых, установив путем личного общения данный факт, 
выдает нотариальный документ — свидетельство, кото-
рым удостоверяет, что этот гражданин либо сам явился 
к нотариусу, либо нотариус явился к этому гражданину 
по указанному в свидетельстве адресу, выдает заявите-
лю свидетельство установленного образца, в котором 
указывается: 

- место выдачи свидетельства (село, поселок, рай-
он, город, край, область, республика полностью);

- дата (число, месяц, год) выдачи свидетельства;
- факт нахождения гражданина в живых и место 

его проживания (место постоянного жительства или 
преимущественного пребывания);

- место удостоверения факта нахождения гражда-
нина в живых;

- время удостоверения.
3.5.3. Совершение нотариального действия по 

удостоверению факта нахождения в живых несовер-
шеннолетнего производится по просьбе его законных 
представителей, (родителей, усыновителей, опекунов, 
попечителей), а также учреждений и организаций, на 
попечении которых находится несовершеннолетний.

3.5.4. Нотариальное действие регистрируется 
должностным лицом в реестре совершения нотариаль-
ных действий.

3.6. Должностные лица местного самоуправления 
удостоверяют тождественность собственноручной под-
писи инвалида по зрению, проживающего на терри-
тории муниципального образования с факсимильным 
воспроизведением его собственноручной подписи.

3.6.1. При совершении нотариального действия 
(удостоверении тождественности собственноручной 
подписи инвалида по зрению, проживающего на 
территории муниципального образования с факси-
мильным воспроизведением его собственноручной 
подписи) должностное лицо Администрации уста-
навливает личность обратившегося за совершением 
нотариального действия гражданина. Установление 
личности должно производиться на основании па-
спорта или иного документа, удостоверяющего лич-
ность гражданина, исключающих любые сомнения 
относительно личности гражданина. Данные о лично-
сти несовершеннолетнего гражданина Российской 
Федерации, не достигшего четырнадцати лет, уста-
навливаются по свидетельству о рождении, предъяв-
ляемому его законным представителем.

3.6.2. Должностное лицо органа местного самоу-
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правления удостоверяет тождественность собственно-
ручной подписи инвалида по зрению с факсимильным 
воспроизведением его собственноручной подписи, 
проставленным с помощью средства механического 
копирования. Собственноручная подпись инвалида по 
зрению и факсимильное воспроизведение его соб-
ственноручной подписи проставляются инвалидом по 
зрению в присутствии нотариуса. По окончании совер-
шения нотариального действия выдается свидетельство 
об удостоверении тождественности собственноручной 
подписи инвалида по зрению с факсимильным воспро-
изведением его собственноручной подписи установ-
ленного образца.

3.7. Должностные лица местного самоуправления 
удостоверяют факт нахождения гражданина в опреде-
ленном месте.

3.7.1. При совершении нотариального действия 
(удостоверении факта нахождения гражданина в опре-
деленном месте) должностное лицо Администрации 
устанавливает личность обратившегося за совершени-
ем нотариального действия гражданина. Установление 
личности должно производиться на основании паспор-
та или иного документа, удостоверяющего личность 
гражданина, исключающих любые сомнения относи-
тельно личности гражданина. Данные о личности несо-
вершеннолетнего гражданина Российской Федерации, 
не достигшего четырнадцати лет, устанавливаются по 
свидетельству о рождении, предъявляемому его закон-
ным представителем.

3.7.2. Удостоверение факта нахождения гражда-
нина в определенном месте  осуществляется должност-
ным лицом органа местного самоуправления по прось-
бе этого гражданина (несовершеннолетнего — по 
просьбе его законных представителей, а также учреж-
дений и организаций, на попечении которых находится 
несовершеннолетний). Выдаваемое нотариальное сви-
детельство подтверждает местонахождение обратив-
шегося в определенное время, т.е. при совершении но-
тариального действия. Как и при удостоверении факта 
нахождения гражданина в живых, при удостоверении 
факта нахождения гражданина в определенном месте 
для совершения нотариального действия достаточно 
проверить личность этого гражданина. 

3.8. Должностные лица местного самоуправления 
удостоверяют тождественность гражданина с лицом, 
изображенным на фотографии.

3.8.1. Для совершения данного нотариального 
действия заявителю необходимо представить должност-
ному лицу органа местного самоуправления документ 
удостоверяющий личность и 2 (две) фотографии раз-
мером 3 см х 4 см.

3.8.2. Удостоверение тождественности личности 
гражданина с лицом, изображенным на фотографии,  
возможно лишь при условии, когда у должностного лица 
органа местного самоуправления нет никаких сомне-
ний, что явившийся к нему гражданин, личность которо-
го он устанавливает при совершении нотариального 
действия, и изображенный на фотографии — одно и 
то же лицо.

3.8.3. Фотография помещается в верхнем левом 
углу выдаваемого свидетельства, скрепляется под-
писью и печатью нотариуса. При этом печать должна 
помещаться частично на фотографии, а частично на 
свидетельстве.

3.9.  Должностные лица местного самоуправления 
удостоверяют время предъявления документов.

3.9.1. При совершении нотариального действия 
- удостоверении времени предъявления документов 
совершается должностное лицо местного самоуправ-
ления устанавливает личность обратившегося за со-
вершением нотариального действия гражданина. 

3.9.2. Документы, на которых нотариально удосто-
веряется время их предъявления, составляются, обыч-
но, самими обратившимися для совершения этого но-
тариального действия лицами. Но если текст документа 
составлен безграмотно, в нем усматриваются противо-
речия или ошибки, должностное лицо органа местного 
самоуправления обязано указать на это и предложить 
их устранить.

3.9.3. По просьбе обратившегося должностное 
лицо местного самоуправления имеет право составить 
проект документа и взыскать за свою работу допол-
нительную оплату (государственную пошлину). Среди 
документов, время предъявления которых просят удо-
стоверить граждане, могут встречаться описания от-
крытий, изобретений, авторефераты и т.д. Для совер-
шения этого нотариального действия могут обращаться 
и юридические лица. 

3.9.4. При удостоверении времени предъявления 
документа на предъявляемом документе совершает-
ся удостоверительная надпись. Если предъявляется 
несколько документов, то удостоверительная надпись 
совершается на каждом документе, т.е. совершается 
столько нотариальных действий, сколько документов 
предъявляется.

3.9.5. Удостоверительная надпись о времени 
предъявления документа выполняется на двух его эк-
земплярах, один из которых остается в архиве нотари-
уса. Если документ представлен в одном экземпляре, 
то с него изготавливается копия, которая и остается у 
должностного лица местного самоуправления. 

3.10. Должностные лица местного самоуправле-
ния удостоверяют равнозначность электронного доку-
мента документу на бумажном носителе.

3.10.1.  Удостоверение равнозначности электрон-
ного документа документу на бумажном носителе оз-
начает подтверждение тождественности содержания 
изготовленного должностным лицом местного само-
управления электронного документа содержанию доку-
мента, представленного должностному лицу местного 
самоуправления на бумажном носителе. Изготовлен-
ный должностным лицом местного самоуправления 
электронный документ имеет ту же юридическую силу, 
что и документ на бумажном носителе. Изготовление 
электронного документа, осуществляется должностным 
лицом местного самоуправления путем создания элек-
тронного образа документа на бумажном носителе, и 
подписания его квалифицированной электронной под-
писью должностного лица местного самоуправления.

3.10.2. За совершение указанных действий взима-
ется плата отдельно за каждую страницу документа на 
бумажном носителе.

3.10.3. Изготовление электронного документа для 
удостоверения его равнозначности документу на бу-
мажном носителе осуществляется должностным лицом 
местного самоуправления путем изготовления электрон-
ного образа документа на бумажном носителе и подпи-
сания его квалифицированной электронной подписью.

Требования к формату электронного документа 
устанавливаются федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по контролю и 
надзору в сфере нотариата, совместно с Федераль-

ной нотариальной палатой.
3.10.4. Чтобы удостоверить тождественность 

электронного документа бумажному, должностное 
лицо местного самоуправления сканирует бумаж-
ный документ со специальными параметрами, уста-
новленными Приказом Министерства юстиции РФ от 
4 июля 2014 г. № 152.

Электронный образ формируется в виде одного 
многостраничного файла изображения в формате 
TIFF (Tagged Image File Format). Документ должен ска-
нироваться с разрешением не менее 300 dpi (точек 
на дюйм), в оттенках серого, глубина цвета не менее 8 
бит на пиксель со сжатием LZW (Lempel-Ziv-Welch). Осу-
ществляется это либо поддерживающими такую функ-
цию программами нотариального делопроизводства, 
либо любой программой, поддерживающей сканиро-
вание в указанном формате, например XnView.

Если электронный документ требуется для пред-
ставления в государственный орган, орган местного 
самоуправления или во внебюджетные фонды и нор-
мативным правовым актом установлены требования к 
формату такого документа, должностное лицо местно-
го самоуправления изготавливает электронный образ 
документа с учетом этих требований.

В формируемый файл, являющийся электронным 
образом документа, включается удостоверительная 
надпись. Она совершается должностным лицом мест-
ного самоуправления в электронном виде в соответ-
ствии с утвержденной формой.

Далее электронный образ документа, содержа-
щий удостоверительную надпись, подписывается уси-
ленной квалифицированной электронной подписью в 
формате PKCS#7 (отделенная электронная подпись в 
кодировке DER). Для этого используется специальное 
программное обеспечение, например, программа 
КриптоАРМ.

3.10.5. В результате нотариального действия об-
разуются два файла: графическое изображение доку-
мента с удостоверительной надписью и файл цифро-
вой подписи. Указанные файлы передаются заявителю 
способом, согласованным с ним (например, по элек-
тронной почте, на отчуждаемых машинных носителях, 
таких как CD/DVD-ROM, флэш-карты или иные устрой-
ства, используемые для переноса информации).

3.11. Должностные лица местного самоуправле-
ния удостоверяют равнозначность документа на бу-
мажном носителе электронному документу.

3.11.1. Удостоверение равнозначности документа 
на бумажном носителе электронному документу оз-
начает подтверждение тождественности содержания 
представленного должностному лицу местного само-
управления электронного документа, содержанию 
изготовленного должностным лицом местного само-
управления документа на бумажном носителе. Изготов-
ленный должностным лицом местного самоуправления 
документ на бумажном носителе имеет ту же юриди-
ческую силу, что и электронный документ.  Представ-
ленный должностному лицу местного самоуправления 
электронный документ должен быть подписан квалифи-
цированной электронной подписью.

3.11.2. Лицу, для которого совершается нотари-
альное действие, необходимо иметь при себе удосто-
веряющий личность документ - паспорт гражданина РФ 
или паспорт гражданина иностранного государства с 
нотариально засвидетельствованным его переводом. 

Для представителя физического лица, нотариально 
удостоверенную доверенность, для юридического лица 
доверенность, если представитель действует на осно-
вании доверенности или устав, свидетельство ОГРН, 
документ подтверждающий полномочия (решение, про-
токол), если от имени юридического лица действует ис-
полнительный орган.

После того, как должностное лицо местного само-
управления проверит документы, а также электронную 
подпись под электронным документом, он изготовит 
равнозначный электронному документ на бумажном 
носителе, распечатав данный электронный документ 
на бумажный носитель, затем подписав уже бумажный 
документ и скрепив его печатью передаст его обратив-
шемуся лицу под роспись.

3.11.3. Для совершения данного вида нотари-
ального действия, должностному лицу местного са-
моуправления могут представляться электронные 
документы разных форматов, как то в виде одного 
многостраничного файла изображения в формате TIFF 
(Tagged Image File Format) с разрешением не менее 
300 dpi (точек на дюйм), в оттенках серого, глубина цве-
та не менее 8 бит на пиксель со сжатием LZW (Lempel-
Ziv-Welch) или многостраничного файла изображения 
в формате PDF/A, так и в других форматах, главным 
условием подтверждающим, возможность соверше-
ния данного вида нотариального действия, является 
то, что электронный документ в обязательном порядке 
должен быть подписан усиленной квалифицированной 
электронной подписью в формате PKCS#7 (отделенная 
электронная подпись в кодировке DER).

   
4.  Формы контроля за исполнением 

административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контро-
ля за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муни-
ципальной услуги, а также принятием решений ответ-
ственными лицами.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением 
положений регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляется должностными 
лицами, ответственными за организацию работы по 
предоставлению муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведе-
ния ответственными должностными лицами структурных 
подразделений Администрации, ответственных за ор-
ганизацию работы по предоставлению муниципальной 
услуги, проверок соблюдения и исполнения положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в формах:

1) проведения проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) 

должностных лиц  Администрации, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги.

4.2. Ответственность должностных лиц за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляе-
мые) в ходе предоставления муниципальной  услуги.

Ведущий специалист, уполномоченное на выпол-
нение административных действий, предусмотренных 

настоящим Административным регламентом, несет 
персональную ответственность за соблюдением тре-
бований действующих нормативных правовых актов, в 
том числе за соблюдением сроков выполнения админи-
стративных действий, полноту их совершения, соблюде-
ние принципов поведения с заявителями, сохранность 
документов.

Руководитель Администрации несет персональную 
ответственность за обеспечение предоставления муни-
ципальной услуги.

Работники Администрации при предоставле-
нии муниципальной услуги несут персональную 
ответственность:

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
административных процедур при предоставлении му-
ниципальной услуги;

- за действия (бездействие), влекущие нарушение 
прав и законных интересов физических или юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей.

Должностные лица, виновные в неисполнении или 
ненадлежащем исполнении требований настоящего 
Административного регламента, привлекаются к от-
ветственности в порядке, установленном действующим 
законодательством РФ.

5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) 

органа (организации), предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих

5.1. Заявители либо их представители имеют право 
на обжалование действий (бездействия) должностных 
лиц, предоставляющих муниципальную услугу, а также 
принимаемых ими решений в ходе предоставления 
муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) и 
судебном порядке.

6.2. Предметом досудебного (внесудебного) об-
жалования является решение, действие (бездействие) 
Администрации, должностного лица, муниципальных 
служащих, ответственных за предоставление муници-
пальной услуги, в том числе:

1) нарушение срока регистрации запроса заяви-
теля о муниципальной услуге;

2) нарушение срока предоставления муниципаль-
ной услуги;

3) требование у заявителя документов, не пред-
усмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление ко-
торых предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении 
государственной или муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной или муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бу-
мажном носителе, в электронной форме в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, 
принятые руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган 
(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассма-

триваются непосредственно руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо региональ-
ного портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба может быть подана заявителем через 
МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее 
передачу в уполномоченный орган в порядке и сроки, 
которые установлены соглашением о взаимодействии, 
но не позднее следующего рабочего дня со дня посту-
пления жалобы.

5.4. Основанием для начала процедуры досудеб-
ного (внесудебного) обжалования является подача зая-
вителем либо его представителем жалобы, соответству-
ющей требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального 
закона № 210-ФЗ. 

При необходимости в подтверждение своих дово-
дов заявитель либо его представитель прилагает к жа-
лобе необходимые документы и материалы, подтверж-
дающие обоснованность жалобы, либо их копии.

В письменной жалобе в обязательном порядке 
указывается:

- наименование органа, в который направляется 
письменная жалоба, либо фамилия, имя, отчество со-
ответствующего должностного лица, либо должность 
соответствующего лица;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
заявителя либо его представителя, полное наименова-
ние юридического лица;

- почтовый адрес, по которому должен быть на-
правлен ответ заявителю либо его представителю;

- суть жалобы;
- подпись заявителя либо его представителя и дата.
5.5. Заявитель имеет право на получение инфор-

мации и документов, необходимых для составления и 
обоснования жалобы в случаях, установленных статьей 
11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, что 
это не затрагивает права, свободы и законные интере-
сы других лиц, и если указанные информация и доку-
менты не содержат сведения, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую тайну.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в приеме документов у заявите-
ля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации.

5.7. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается, 
отсутствуют.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, принимает 
одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме от-
мены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим  муниципальную услугу, 
опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возвра-
та заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения по результатам рассмотрения жалобы, за-
явителю в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.9. В случае установления в ходе или по резуль-
татам рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры.

Об отмене постановления от 31.12.2014 г. № 663

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом МО «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление администрации МО «Занев-
ское сельское поселение» от 31.12.2014 г. № 663 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 29.04.2015 г.                                                                                                                                              №  220
 дер. Заневка

«Об утверждении муниципальной программы «Сти-
мулирование экономической активности муници-
пального образования «Заневское сельское посе-
ление» на 201 – 2017 г.г.» считать утратившим силу.

2. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Заневский вестник».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава администрации
А. В. Гердий

О принятии решения о подготовке документации по 
планировке части территории муниципального  образо-
вания «Заневское сельское поселение  Всеволожского 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.04.2015 г.                                                                                                                                            № 221
 дер. Заневка

муниципального района  Ленинградской области» 

В целях обеспечения комплексного развития тер-
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Адрес сайта:

Уважаемые жители!Уважаемые жители!
Обновлен официальный сайт Заневского сельского по-

селения.  Теперь на главной странице расположена новост-
ная лента, где представлена расширенная и актуальная 
информация об общественных, культурных, спортивных 
событиях  нашего муниципального образования, а также  
деятельности органов местного самоуправления.

http://www.zanevka.org/http://www.zanevka.org/
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Протокол
публичных слушаний по проекту

отчета об исполнении бюджета МО «Заневское сельское поселение» за 2014 год

05 мая 2015 г.
д.Янино-1,
МБУ «Янинский сельский КСДЦ»                                         
14 часов 30 минут 

Публичные слушания проводятся в соответ-
ствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом МО, Положением о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, утвержден-
ного решением Совета депутатов от 30.12.2013 
года №54.

Инициатор публичных слушаний: Глава муни-
ципального образования «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области. Информация о проведении 
публичных слушаний опубликована в газете «Занев-
ский вестник» №11 от 21 апреля 2015 года.

На публичных слушаниях присутствуют: началь-
ник сектора ЖКХ и благоустройства В.П. Бубликов, 
начальник ФЭС администрации Скидкин А.В., со-
трудники администрации, жители МО «Заневское 
сельское поселение».

Участники публичных слушаний – в соответствии 
с листом регистрации.

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: 
отчет об исполнении бюджета МО «Заневское сель-
ское поселение» за 2014 год.

Начало публичных слушаний 14 часов 30 минут.
Председатель публичных слушаний начальник 

ФЭС администрации Скидкин А.В. открыл слушания. 
Скидкин А.В. пояснил, что в соответствии с дей-

ствующим законодательством, органы местного са-
моуправления принимают отчет об исполнении бюд-
жета за предшествующий год. И проект этого отчета 
вынесен на публичные слушания.

Также Скидкин А.В. доложил основные на-
правления поступления и расходования денежных 
средств муниципального образования и основные 

характеристики бюджета 2014 года.
Общий плановый объем доходов МО «Занев-

ское сельское поселение» на 2014 год составляет 
164 513,4 тысячи рублей.

Общий плановый объем расходов МО «Занев-
ское сельское поселение»  на 2014 год составляет 
177 776,6 тысячи рублей.

Дефицит бюджета на 2014 год составляет 
13 263,2 тысячи рублей.

Исполнение по доходной части бюджета МО «За-
невское сельское поселение» составляет 144,0 % при 
уточненном годовом плане 164 513,4 тыс.руб. факти-
ческое поступление за 2014 г. 236 311,4 тыс.руб.

Бюджет МО «Заневское сельское поселение» 
по итогам 2014 года по расходам исполнен на 
100,0%, при уточненном плане 177 776,6 тыс.руб. 
фактический расход составил177 178,4 тыс.руб.

Председателем предложен проект-резолюция 
публичных слушаний: 

1. Одобрить отчет об исполнении бюджета МО 
«Заневское сельское поселение» за 2014 год.

2. Рассмотреть проект отчета об исполнении 
бюджета МО «Заневское сельское поселение» за 
2014 год на Совете депутатов МО «Заневское сель-
ское поселение».

С протоколом публичных слушаний можно оз-
накомиться у секретаря Совета депутатов МО «За-
невское сельское поселение» д.Заневка,48 с 9.00 
до 17.00, либо на официальном сайте zanevka.org. 

Скидкин А.В. поставил резолюцию-заключение 
публичных слушаний на голосование.

Результаты голосования: резолюция-заключе-
ние принята единогласно. 

Публичные слушания окончены в 15 часов 30 минут.  

Председатель публичных слушаний                                                
Скидкин А.В.

ритории, выделения элементов планировочной струк-
туры: зон размещения объектов обществен-ного, 
коммунального и производственного назначения, 
установления границ для размещения и строительства 
линейных объектов, а также установления параметров 
планируемого развития элементов планировочной 
структуры  в части территории муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселение Всеволож-
ского района Ленинградской области», расположен-
ной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, деревня Янино-1, в соответствии с п. 20, ч.1, 
ст. 14, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», со ст. 45 Феде-
рального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостро-
ительный Кодекс Российской Федерации» и в связи с 
обращением ООО «Респект»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке документации по пла-
нировке части территории муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение Всеволожского 
района Ленинградской области», расположенной 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское сельское посе-
ление, деревня Янино-1, квартал, ограниченный с 
севера - ул. Шоссейной, с запада - ул. Заводской, 
с юга - земельными участками с кадастровыми но-
мерами 47:07:1039001:2266, 47:07:1039001:353, 
47:07:1039001:238, с востока - земельным участком с 
кадастровым номером 47:07:1039001:110, в объеме 

проекта планировки и проекта межевания.
2. Сектору архитектуры, градостроительства и 

землеустройства администрации:
2.1. В срок до 20 мая 2015 г. представить на со-

гласование и утверждение границы разработки и 
проект задания на подготовку проекта планировки и 
проекта межевания.

2.2. Обеспечить подбор и передачу разработчику 
проекта исходных данных, необходимых для проектиро-
вания, в объеме сведений, имеющихся в администра-
ции, а также в системе информационного обеспече-
ния градостроительной деятельности Всеволожского 
муниципального района.

2.3. Осуществлять сбор и анализ предложений за-
интересованных лиц о порядке, сроках подготовки и со-
держании проекта планировки .

2.4. Осуществить проверку подготовленных мате-
риалов проекта планировки  на соответствие требова-
ниям действующего законодательства и технического 
задания на его подготовку.

2.5. Опубликовать сообщение о принятии решения 
о подготовке документации по планировке территории 
в порядке, установленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов и иной официаль-
ной информации, разместить данное сообщение на 
официальном сайте администрации в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления  возло-
жить на начальника сектора архитектуры, градострои-
тельства и землеустройства администрации  Родькину 
Ольгу Владимировну.

Глава администрации
А.В.Гердий


