
7 мая 2013 №13 (105)

О принятии Устава (новая редакция)  МО «За-
невское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области

  
В соответствии с замечаниями и рекомендаци-

ями Главного Управления Министерства юстиции по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области, на ос-
новании статьи 44 Федерального Закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131 
- ФЗ, Совет депутатов МО «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области принял 

РЕШЕНИЕ:

1. Принять Устав (новая редакция) муниципаль-
ного образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, проект которого  опубликован в газете 
«Заневский вестник» от 19.06.2012 года № 12-13 
(73-74), с учетом замечаний и рекомендаций Глав-
ного Управления Министерства юстиции по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области. (Приложение).

2. Отменить решение Совета депутатов №38 от 
25.08.2011г. «О принятии Устава (новая редакция) 

О внесении изменений в решение Совета депу-
татов от 09.11.2012 года № 66 «О бюджете муни-
ципального образования  «Заневское сельское по-
селение» на 2013».

Совет депутатов муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» принял  РЕШЕНИЕ:

Статья 1. Внести в решение Совета депутатов от 
09.11.2012 года № 66 «О бюджете муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» на 
2013 год» следующие изменения:

1.1 Пункт первый статьи первой изложить в но-
вой редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюдже-
та муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» на 2013 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» в сумме 164873,3 тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета муниципально-
го образования ««Заневское сельское поселение» в 
сумме 175934,7 тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципаль-
ного образования «Заневское сельское поселение» 
в сумме 11061,4 тысячи рублей».

1.2. Утвердить в пределах общего объема дохо-
дов бюджета муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение», утвержденного  статьей 
1 настоящего решения, прогнозируемые поступле-
ния доходов на 2013 год в новой редакции согласно 
приложению 2.

1.3. Утвердить ведомственную структуру  рас-
ходов бюджета по разделам и подразделам клас-
сификации расходов на 2013 год в новой редакции 
согласно приложению 4.

1.4. Утвердить адресную программу капиталь-

МО «Заневское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области.

3. Представить на государственную реги-
страцию Устав (новая редакция) МО «Заневское 
сельское поселение»  в Главном управлении Мини-
стерства юстиции по Ленинградской области в пят-
надцатидневный срок.

4. С момента государственной  регистрации 
Устав (новая редакция) МО «Заневское сельское 
поселение» признать утратившим силу Устав муни-
ципального образования «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, зарегистрированный  в 
Главном управлении Министерства юстиции РФ по  
Ленинградской области  от 03 октября 2011 года  № 
RU475043032011001.

5. После государственной регистрации Устава 
(новая редакция) опубликовать в средствах массо-
вой информации.

6. Настоящее решение вступает в силу с момен-
та официального опубликования.

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

Глава МО
Кондратьев В.Е.

ного строительства, реконструкции и ремонта на 
2013 год, финансируемую за счет средств бюджета 
муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» в новой редакции согласно приложению 
7.  

1.5. Пункт второй статьи пятой исключить.
1.6. Пункты 3,4,7,8 статьи пятой считать пункта-

ми 2,3,4,5 соответственно.
1.7. В пункте втором статьи шестой число 

«4195,0» заменить числом «4199,0».
1.8. В пункте третьем статьи шестой число 

«28975,6» заменить числом «27955,3».
Статья 2.  Вступление в силу настоящего реше-

ния
Настоящее решение подлежит официальному 

опубликованию и вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

Статья 3.  Настоящее решение направить в 
уполномоченный орган – орган исполнительной 
власти Ленинградской области, уполномоченный 
Правительством Ленинградской области  на осу-
ществление деятельности по организации и веде-
нию регистра муниципальных нормативных право-
вых актов Ленинградской области, для внесения в 
федеральный регистр муниципальных нормативных 
правовых актов.

Статья 4. Контроль за исполнением  настоящего 
решения возложить на комиссию по экономической 
политике, бюджету, налогу, инвестициям, правопо-
рядку, законности.

Глава муниципального образования
В.Е. Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ 

29.04.2013 г.                                        № 14
д. Заневка

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

29.04.2013 г.                                                                                                                                                    № 15
 д. Заневка
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Об утверждении «Правил благоустройства, содер-
жания и обеспечения санитарного состояния террито-
рии муниципального образования «Заневское сельское 
поселение»

В соответствии с п. 18 ст. 14 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с целью санитарной очистки территории 
муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, повышения уровня благо-
устройства, содержания и обеспечения санитарного 
состояния и организации уборки территории, Совет 
депутатов муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского района Ленин-
градской области принял 

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить «Правила благоустройства, содержа-

ПРАВИЛА
благоустройства, содержания и обеспечения са-

нитарного состояния территории муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области

Глава I. Общие положения
1.1 Правила благоустройства, содержания и 

обеспечения санитарного состояния  территории 
муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области (именуемые в дальнейшем – Пра-
вила) разработаны на основании:

1.1.1 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции;

1.1.2 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях;

1.1.3 Жилищного кодекса Российской Федерации;
1.1.4 Федерального закона РФ от 6 октября 2003 

года №131 – ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

1.1.5 Федерального закона РФ от 24 июня 1998 
года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-
ния»;

1.1.6 Федерального закона РФ от 30 марта 1999 
года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения»;

1.1.7 Федерального закона от 10 января 2002 года 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

1.1.8 Федерального закона от 15 апреля 1998 года 
№ 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граждан»;

1.1.9 Федерального закона от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд»;

1.1.10  Приказа министерства регионального раз-
вития РФ «Об утверждении методических рекоменда-
ций по разработке норм и правил по благоустройству 
территорий муниципальных образований» №613 от 27 
декабря 2011 года.

1.1.11 «Методических рекомендаций по разра-
ботке норм и правил по благоустройству территорий 
муниципальных образований», утвержденных Приказа 
министерства регионального развития РФ №613 от 27 
декабря 2011 года. 

1.1.12 Устава муниципального образования «За-
невское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

1.1.13. ГОСТ Р 52289, ГОСТ 26804 (размещение 
ограждений транспортных коммуникаций); ГОСТ 52044 
(размещение средств наружной рекламы и информа-
ции); ГОСТ 52290-2004, ГОСТ Р 51256 (проектирование 
комплексного благоустройства на территориях транс-
портных и инженерных коммуникаций); ГОСТ 9128-97 
(покрытия транспортных коммуникаций).

1.1.14 СН и П 2.04.03  (проектирование стока по-
верхностных вод); СН и П 35-01 (установка уличного 
технического оборудования); СН и П 23-05 (освещение 
территорий); СН и П 2.05.02 (проектирование транс-
портных проездов); СН и П 32-01 (благоустройство по-
лосы отвода железной дороги).

1.1.15 Сан П и Н 2.2.1/2. 1.1.1200 (расстояние от 
границы площадки отдыха до мест хранения автомоби-
лей); Сан П и Н 2.2. 1/2. 1.1.1031 (озеленение терри-
торий санитарно-защитных зон, расстояние от границ 
автостоянок до окон жилых и общественных зданий). 

1.2 Настоящие Правила устанавливают порядок 
осуществления мероприятий по благоустройству, со-
держанию и уборке территорий муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области 
(именуемого в дальнейшем - МО), включая, проектиро-
вание, эксплуатацию элементов благоустройства и кон-

жилой застройки, а также территории гаражно-строи-
тельных кооперативов, коллективных автостоянок.

Уборка территории - вид деятельности, связанный 
со сбором, вывозом в специально отведенные места 
отходов производства и потребления, другого мусора, 
снега, а также иные мероприятия, направленные на 
обеспечение экологического и санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия и охрану окружающей среды.

Для целей настоящих Правил участниками земель-
ных отношений считаются граждане, юридические лица, 
Российская Федерация, субъекты Российской Федера-
ции, муниципальное образование, а именно:

- собственники земельных участков;
- землепользователи - лица, владеющие и пользу-

ющиеся земельными участками на праве постоянного 
(бессрочного) пользования или на праве безвозмездно-
го срочного пользования;

- землевладельцы - лица, владеющие и пользующи-
еся земельными участками на праве пожизненного на-
следуемого владения;

- арендаторы земельных участков - лица, владею-
щие и пользующиеся земельными участками по догово-
ру аренды, договору субаренды;

- обладатели сервитута - лица, имеющие право 
ограниченного пользования чужими земельными участ-
ками (сервитут).

Территория землепользования – земельный уча-
сток, используемый участником земельных отношений.

Муниципальная территория для целей настоящих 
Правил - земельные участки, находящиеся в границах 
МО, за исключением земель, отнесенных пунктом 2.2. 
статьи 2 главы 1 к территориям землепользования.

Прилегающая территория - нормативно ограничен-
ный участок муниципальной территории, примыкающий 
к территории землепользования или зданию (строению, 
сооружению), определяемая в соответствии с положе-
ниями статьи 3 главы 1 настоящих Правил.

Селитебная территория - категория земель, пред-
назначенных для строительства жилых и общественных 
зданий, дорог, улиц, площадей и т.п. в пределах насе-
ленных пунктов. 

Закрепленная территория - участок местности со 
всеми объектами содержания и санитарной очистки, 
закрепленный в установленном настоящими Правилами 
порядке за юридическим, или физическим лицом для 
благоустройства, содержания и уборки.

Закрепленная территория состоит:
- для участников земельных отношений - из терри-

тории землепользования и прилегающей территории;
- для владельцев и арендаторов зданий и сооруже-

ний либо их части, а также помещений в них - из при-
легающей территории.

 Свободное пространство - территория, не имею-
щая естественных (береговая линия водоемов, значи-
тельный перепад рельефа) либо искусственных (заборы 
и другие ограждения, стена здания, строения и соору-
жения) ограничений.

 Ответственные лица - юридические и физические 
лица, за которыми, в соответствии с настоящими Пра-
вилами, закрепляется территория для благоустройства, 
содержания и уборки.

Ответственными лицами являются:
-  все участники земельных отношений;
- все владельцы (арендаторы и пользователи) и 

собственники зданий, строений и сооружений, либо 
их части, а также помещений, находящихся в зданиях, 
строениях и сооружениях;

- иные лица, определяемые в соответствии с пун-
ктом 4.1. статьи 4 главы 1 настоящих Правил.

  Исполнители - предприятия, в том числе специали-
зированные, осуществляющие благоустройство, содер-
жание и уборку территории МО.

1.6 Порядок закрепления и нормативы определе-
ния прилегающей территории.

1.6.1 Вся территория муниципального образова-
ния в целях исполнения настоящих Правил и для благо-
устройства, содержания и санитарной очистки закре-
пляется за ответственными лицами, в соответствии с 
нормативами определения прилегающей территории.

1.6.2 Прилегающая территория устанавливается: 
Для территории землепользования, а также отдель-

но стоящих зданий, строений и сооружений:
- на ширину 10 метров свободного пространства 

по периметру (для торговых павильонов и киосков – на 
ширину 5 метров по периметру);

- если у территории землепользования имеется 
санитарно-защитная зона, превышающая 10 метров в 
ширину по периметру - в границах санитарно-защитной 
зоны;

- при расстоянии между двумя соседними террито-
риями землепользования, либо отдельно стоящими зда-
ниями, строениями и сооружениями менее 20 метров 
- до середины участка, расположенного между ними;

- для помещений, находящихся в отдельно стоящих 
зданиях, строениях и сооружениях - по длине занима-
емого ответственным лицом участка здания по периме-
тру, на ширину 10 метров свободного пространства.

Для зданий, строений и сооружений, расположен-
ных в местах сплошной застройки вдоль проезжей части 
улиц - до границы проезжей части улицы, включая зону 
тротуара.

1.7 Ответственные лица и зоны их ответственности:  
1.7.1 Ответственными за благоустройство, содер-

жание и уборку закрепленных территорий МО являются: 
1) На участках жилых домов, дворовых и прилега-

ющих к ним территориях, в том числе на детских пло-
щадках, расположенных на дворовой территории, на 
чердаках и в подвалах домов, на лестничных площадках, 
на которых размещены мусорозагрузочные клапаны 
действующего мусоропровода, а также внутри подъ-
ездов - собственники жилых помещений, председатели 
товариществ собственников жилья, руководители управ-
ляющих компаний;

2) На территориях землепользования предприятий, 
учреждений, заведений и других организаций и приле-
гающих к ним территориях - соответствующие руково-
дители;

3) На территориях землепользования садоводче-
ских некоммерческих товариществ (СНТ) и прилегаю-
щих к ним территориях - председатели СНТ;

4)  На территориях землепользования, принадле-
жащих гражданам на правах частной собственности и 
прилегающих к ним территориях, - землепользователи.

5) На территориях, отведенных под проектирование 
и застройку, где не ведутся работы, и прилегающих к 
ним территориях, - физические лица, индивидуальные 
предприниматели или руководители юридических лиц, 
которым отведены земельные участки;

6)  На территориях, в зданиях, сооружениях и по-
мещениях в них, где ведется строительство или другие 
работы, и прилегающих к ним территориях - руководите-
ли организаций, являющихся генеральным подрядчиком 
строительных или других работ;

7) На территориях, прилегающих к магазинам, кио-
скам, ларькам, павильонам и другим объектам торговли 
- владельцы объектов торговли;

8) На участках опор линий электропередач, охран-
ных зон кабелей, газопроводов, магистральных водо-
проводов, теплопроводов и других инженерных комму-
нальных сетей - владельцы этих сооружений или, при 
заключении соответствующих договоров, руководители 
эксплуатирующих или обслуживающих организаций, в 
случаях, если земельные участки, занятые этими объек-
тами, находятся в собственности или аренде владельцев 
сооружений.

9) Уборку и очистку автобусных остановок про-
изводить организациям, в обязанность которых входит 
уборка территорий улиц , на которых расположены эти 
остановки.

10) Вдоль автомобильных дорог, в пределах зон от-
чуждения - руководители организаций, содержащих до-
роги.

11) На кладбищах, в том числе - мемориальных, 
расположенных на территории МО - руководители спе-
циализированной службы по вопросам похоронного 
дела.

Глава II   Проектирование благоустройства
2.1 Внешнее благоустройство территорий и зе-

мельных участков нового строительства осуществляется 
в соответствии с проектами благоустройства, разра-
батываемыми  в составе проектной документации для 
объектов капитального строительства (реконструкции), 
разрабатываемой застройщиком в границах принадле-
жащего ему земельного участка. Порядок разработки, 
согласования и утверждения документации по плани-
ровке территорий, разрабатываемой на основании 
решения органа местного самоуправления, устанавли-
вается администрацией муниципального образования 
сельского  поселения.

Порядок разработки, согласования и утверждения 
документации на строительство объектов капитального 
строительства устанавливается действующим законо-
дательством.

2.2 При реконструкции или модернизации объектов 
капитального строительства, разрабатываются новые 
решения внешнего благоустройства в соответствии с 
новыми социально-культурными и бытовыми потребно-
стями.

2.3 Для территорий сложившейся застройки раз-
рабатываются схемы (программы) комплексного благо-
устройства предусматривающие:

- организацию рельефа и вертикальной планиров-
ки территории;

- улучшение технического состояния и внешнего 
вида проезжей части улиц, покрытий площадей и пе-
шеходных коммуникаций, организацию автостоянок 
автомобилей и остановок общественного транспорта, 
физкультурно-оздоровительных площадок, площадок от-
дыха населения, хозяйственных площадок;

- размещение временных павильонов, киосков, 
навесов, сооружений для мелкорозничной торговли и 
других целей;

- реконструкцию витрин, входов, других элементов, 
фасадов зданий и сооружений;

- размещение малых архитектурных форм, произ-
ведений монументально-декоративного искусства;

- озеленение;
- размещение информации и рекламы;
- цветовое решение застройки и освещение тер-

ритории;
- праздничное оформление территории.
2.4. На основе схем комплексного благоустрой-

ства территории выполняются проекты внешнего благо-
устройства конкретных участков, выполнения отдельных 
видов благоустройства (озеленение, освещение), про-
екты изготовления и установки малых архитектурных 
форм и других элементов благоустройства.

2.5 Проекты благоустройства территорий и участ-
ков в сложившейся застройке разрабатываются в со-
ответствии с архитектурно-планировочными заданиями 
на проектирование, действующими техническими ре-
гламентами или другими нормативными документами 
и подлежат согласованию с муниципальным органом 
архитектуры и градостроительства, жилищно-комму-
нального хозяйства. 

2.6 Схемы (программы) комплексного благоустрой-
ства утверждаются главой муниципального образова-
ния поселения. Проекты  благоустройства конкретных 
участков, выполнения отдельных видов благоустройства 
утверждаются заказчиками (застройщиками).

2.7 Проекты разрабатываются юридическим  и фи-
зическими лицами, которые соответствуют требованиям 
законодательства Российской Федерации, предъявля-
емым к лицам, осуществляющим архитектурно-строи-
тельное проектирование.

2.8 Вертикальная планировка и организация релье-
фа.

2.8.1 При осуществлении благоустройства тер-
риторий, имеющих ярко выраженный характер, верти-
кальная планировка должна обеспечивать сохранение 
своеобразия рельефа, максимальное сохранение су-
ществующих зеленых насаждений, подчеркивать эсте-
тические качества ландшафта.

2.8.2 Организация рельефа при проектировании 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
29.04.2013 г.                                                                                                                                                                        № 16
 д. Заневка

ния и обеспечения санитарного состояния территории 
муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» (приложение). 

2. Опубликовать «Правила благоустройства, со-
держания и обеспечения санитарного состояния 
территории муниципального образования «Заневское 
сельское поселение»  в средствах массовой инфор-
мации.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
опубликования.

4. Решение Совета депутатов № 07 от 24.02.2011 
г. считать утратившими силу.

5. Контроль над исполнением решения возложить 
на постоянную комиссию по  промышленности, сель-
скому хозяйству, жилищно-коммунальному хозяйству, 
транспорту, связи и благоустройству.

Глава МО
В.Е. Кондратьев

Приложение 
к решению Совета депутатов

от  «29.» 04. 20 13 г. № 16    

троль  по  соблюдению настоящих Правил.
1.3 Правила действуют на всей территории МО и 

обязательны для выполнения всеми организациями и 
предприятиями, независимо от их правового статуса 
и форм хозяйственной деятельности; должностными 
лицами, ответственными за эксплуатацию, ремонт и 
обслуживание объектов благоустройства территорий, 
а также гражданами, в собственности или пользовании 
которых находятся земельные участки, здания и соору-
жения.

1.4 Правила вступают в силу со дня их официально-
го опубликования.

1.5 В настоящих Правилах применяются следующие 
термины:

Благоустройство  и содержание территории - ком-
плекс мероприятий по инженерной подготовке и обе-
спечению безопасности, озеленению, устройству по-
крытий, освещению, размещению малых архитектурных 
форм и объектов монументально-декоративного искус-
ства; деятельность, направленная на повышение эко-
логической, гигиенической, социальной, эстетической 
комфортности среды, благоприятной для проживания 
граждан.

Элементы благоустройства территории - декора-
тивные, технические, планировочные, конструктивные 
устройства, растительные компоненты, различные виды 
оборудования и оформления, малые архитектурные 
формы, некапитальные нестационарные сооружения, 
наружная реклама и информация, используемые как 
составные части благоустройства.

Нормируемый комплекс элементов благоустрой-
ства - необходимое минимальное сочетание элементов 
благоустройства для создания на территории муници-
пального образования безопасной, удобной и привле-
кательной среды.

Объекты благоустройства территории - террито-
рии муниципального образования, на которых осущест-
вляется деятельность по благоустройству:

- проезжая часть и пешеходные тротуары улиц и 
переулков,  перекрестков;

- технические средства организации дорожного 
движения;

- площади;
- парки, лесопарки, скверы, сады, аллеи, газоны, 

деревья, кустарники;
- спортивные и детские площадки и их оборудова-

ние;
- площадки (места) аттракционов, стадионы, 

эстрадные площадки, пляжи,
 туалеты;
- общее имущество многоквартирных домов и при-

домовая территория;
- фасады зданий и построек;
- заборы, ограды, ворота;
- малые архитектурные формы (беседки, теневые 

навесы, цветочницы, 
клумбы, скамейки, фонтаны, урны, ограды, теле-

фонные будки (навесы), 
павильоны для ожидания автотранспорта);
- объекты наружной рекламы;
- знаки сельской информации;
- объекты инженерной коммунальной инфраструк-

туры ;
- произведения монументально-декоративного ис-

кусства, памятники, 
объекты, представляющие историческую и архи-

тектурную ценность;
- источники нецентрализованного водоснабжения 

и родники;
- кладбища;
- рынки, торговые павильоны, киоски, палатки, лотки;
- остановки общественного транспорта;
- индивидуальные гаражи, расположенные в зоне 
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благоустройства должна ориентироваться на макси-
мальное сохранение рельефа, почвенного покрова, 
имеющихся зеленых насаждений, условий существую-
щего поверхностного отвода,  использование вытесня-
емых грунтов на площадке строительства. При  необ-
ходимости изменения рельефа, удаление почвенного 
покрова, удаления имеющихся зеленых насаждений, 
необходимо получить разрешение в администрации 
МО.(Под зелеными насаждениями подразумеваются 
кустарники и деревья вне зависимости от толщины 
ствола дерева).

2.8.3 При организации рельефа предусматривать  
снятие плодородного слоя почвы толщиной 150-200 мм 
и оборудование места для его временного хранения, а 
если подтверждено отсутствие в нем сверхнормативно-
го загрязнения любых видов - меры по защите от загряз-
нения. При проведении подсыпки грунта на территории 
допускается использовать только минеральные грунты 
и верхние плодородные слои почвы.

2.8.4 При террасировании рельефа рекомендует-
ся проектировать подпорные стенки и откосы. Макси-
мально допустимые величины углов откосов устанавли-
ваются в зависимости от видов грунтов.

2.8.5 При проектировании стока поверхностных 
вод следует руководствоваться СН и П 2.04.03. Про-
ектирование поверхностного водоотвода осуществлять 
с минимальным объемом земляных работ и предусма-
тривать сток воды со скоростями, исключающими эро-
зии почвы.

2.8.6 Применение открытых водоотводящих 
устройств допускается в границах территорий парков 
и лесопарков. Открытые лотки (канавы, кюветы) по дну 
или по всему периметру следует укреплять (одерновка, 
каменное мощение, монолитный бетон, сборный желе-
зобетон, керамика и др.), угол откосов кюветов прини-
мается в зависимости от видов грунтов.

2.8.7 Дождеприемные колодцы устанавливаются 
в местах понижения проектного рельефа. На террито-
рии населенных пунктов муниципального образования 
не рекомендуется устройство поглощающих колодцев и 
испарительных площадок.

2.9 Озеленение
2.9.1 В соответствии с природоохранным законо-

дательством Российской федерации зеленые насаж-
дения поселения подлежат охране.

2.9.2 Создание новых объектов озеленения, посад-
ка деревьев и кустарников, реконструкция существую-
щих зеленых насаждений, работы по трансформации 
сохраняемых лесных участков в парки, скверы, бульва-
ры, озеленение территорий промышленных площадок и 
их санитарно-защитных зон в поселении, как правило,  
осуществлять на основе дендрологических проектов.

2.9.3. Проектирование озеленения и формиро-
вание системы зеленых насаждений на территории 
муниципального образования вести с учетом фактов 
потери, способности поселенческих экосистем к са-
морегуляции. Для обеспечения жизнеспособности 
зеленых насаждений и озеленяемых территорий не-
обходимо:

- производить благоустройство территории в зо-
нах особо охраняемых природных территорий в соот-
ветствии с установленными режимами хозяйственной 
деятельности и величиной нормативно рекреационной 
нагрузки;

- учитывать степень техногенных нагрузок от при-
легающих территорий;

- осуществлять для посадок подбор адаптирован-
ных пород посадочного материала с учетом характе-
ристики к их устойчивости к воздействию антропоген-
ных факторов.

2.9.4. При проектировании озеленения учитывать: 
минимальные расстояния посадок деревьев и кустар-
ников до инженерных сетей, зданий и сооружений, раз-
меры комов, ям и траншей для посадки насаждений:

 Приведенные нормы относятся к деревьям с диа-
метром кроны не более 5 м и должны быть увеличены 
для деревьев с кроной большего диаметра.

 Расстояния от воздушных линий электропередач 
до деревьев принимать согласно правилам устройства 
и эксплуатации электроустановок.

При посадке деревьев в зонах действия тепло-
трасс должен учитываться фактор прогревания почвы 
в обе стороны от оси теплотрассы на расстояние: 
интенсивного прогревания- до 2 м, среднего- 2-6 м, 
слабого- 6-10 м.  У теплотрасс не рекомендуется раз-
мещать: липу, клен, сирень, жимолость - ближе  - 2 м, 
тополь, боярышник, кизильник, дерен, лиственницу, бе-
резу - ближе 3-4 м.

Деревья, высаживаемые у зданий, не должны пре-
пятствовать инсоляции и освещенности жилых и обще-
ственных помещений  в пределах требований, изложен-
ных в нормативных документах.

2.9.5 При строительстве и производстве земель-
но-планировочных работ строительные организации 
обязаны:

- установить временное ограждение зеленых мас-
сивов и приствольные ограждения сохраняемых дере-
вьев в виде сплошных щитов высотой 3,2 метра;

- для сохранения корневой системы деревьев, 
расположенных ближе 3-х метров от объектов строи-
тельства, устраивать вокруг ограждающего треугольни-

ка дощатый настил радиусом не менее 1,6 метра;
- при прокладке подземных коммуникаций обеспе-

чивать расстояние между краем траншеи и корневой 
системой дерева не менее 3-х метров, а корневой си-
стемой кустарника – не менее 1,5 метра;

- при производстве работ «проколом» в зоне кор-
ней деревьев и кустарников, работы производить ниже 
расположения скелетных корней, но не менее 1,5 ме-
тра от поверхности почвы;

- при асфальтировании и замощении дорог и 
тротуаров вокруг деревьев и кустарников соблюдать 
размеры приствольных кругов радиусом не менее 1,5 
метров.

2.9.6. Формирование системы озеленения на 
стадии строительства объекта должны выполняться в 
строгом соответствии с проектом благоустройства тер-
ритории.

2.10. Виды покрытий.
2.10.1 Покрытия поверхности на территории муни-

ципального образования должны обеспечивать условия 
безопасного и комфортного передвижения, а также 
формировать архитектурно-художественный облик 
среды.

2.10.2 Для целей благоустройства определяют сле-
дующие виды покрытий:

- твердые (капитальные)- монолитные или сборные, 
выполняемые из асфальтобетона, цементобетона, при-
родного камня и т.п. материалов;

- мягкие (некапитальные)-выполняемые из природ-
ных или искусственных сыпучих материалов (песок, ще-
бень, гранитные высевки, керамзит, резиновая крошка 
и др.), находящихся в естественном состоянии, сухих 
смесях, уплотненных или укрепленных вяжущими мате-
риалами;

- газонные, выполняемые по специальным техноло-
гиям подготовки и посадки травяного покрова;

- комбинированные, представляющие сочетания 
покрытий, указанных выше (например, плитка, утоплен-
ная в газон и т.п.).

2.10.3 Применяемый в проекте вид покрытия уста-
навливать прочным, ремонтопригодным, экологичным, 
не допускающим скольжения. Выбор видов покрытия 
следует принимать в соответствии с их целевым назна-
чением.

2.10.4 Твердые виды покрытия устанавливать с ше-
роховатой поверхностью с коэффициентом сцепления 
в сухом состоянии не менее 0,6, в мокром - не менее 
- 0,4. Следует не допускать применение в качестве по-
крытия кафельной, метлахской плитки, гладких и отпо-
лированных плит из искусственного и естественного 
камня на территории пешеходных коммуникаций, на 
ступенях лестниц, площадках крылец при входе в здания.

2.10.5 На стыке тротуара и проезжей части следу-
ет устанавливать дорожные бортовые камни. Бортовые 
камни рекомендуется устанавливать с нормативным 
превышением над уровнем проезжей части не менее 
150 мм, которое должно сохраняться и в случае ре-
монта поверхностей покрытий. Для предотвращения 
наезда автотранспорта на газон в  местах сопряжения 
покрытия проезжей части с газоном рекомендуется 
применение повышенного бортового камня.

2.10.6 На основных пешеходных коммуникациях в 
местах размещения учреждений здравоохранения и 
других объектов массового посещения ступени и лест-
ницы следует предусматривать при уклонах более 50%, 
обязательно сопровождая их пандусом. При пересече-
нии основных пешеходных коммуникаций с проездами 
следует предусматривать бордюрный пандус для обе-
спечения спуска с покрытия тротуара на уровень до-
рожного покрытия.

2.10.7 Пандус обычно выполняется из нескользкого 
материала с шероховатой текстурой поверхности без 
горизонтальных канавок. При отсутствии ограждающих 
пандус конструкций следует предусматривать ограж-
дающий бортик высотой не менее 75 мм и поручни. 
Зависимость уклона пандуса от высоты подъема при-
нимать в соответствии с таблицей:

Уклон бордюрного пандуса следует, как правило, 
принимать 1:12. По обеим сторонам пандуса предус-
матривать поручни на высоте 800-920 мм круглого или 
прямоугольного сечения, удобного для охвата рукой и 
отстоящего от стены на 40 мм.

2.11 Ограждения.
2.11.1 В целях благоустройства на территории му-

ниципального образования допускается применение 
следующих видов ограждений, которые различаются: 
по назначению (декоративные, защитные, их соче-
тание), высоте (низкие- 0,3-1,0 м, средние-1,1-1,7 м, 
высокие -1,8-3,0 м), виду материала (металлические, 
железобетонные и др.), степени проницаемости для 
взгляда (прозрачные, глухие), степени стационарности 
(постоянные, временные, передвижные).

2.11.2 Проектирование ограждений рекомендует-
ся производить в зависимости от их местоположения и 
назначения согласно ГОСТам, каталогам сертифици-
рованных изделий, проектам индивидуального проек-
тирования.

2.11.3 На территориях общественного, жилого, 
рекреационного назначения запрещается проекти-
рование глухих и железобетонных ограждений. Реко-
мендуется применение декоративных металлических 
ограждений высотой не более 1,8 м.

2.11.4 В местах примыкания газонов к проездам, 
стоянкам автотранспорта, в местах возможного наез-
да автомобилей на газон и вытаптывания троп через 
газон предусматривать размещение защитных метал-
лических ограждений на территории газона с отступом 
от границы примыкания порядка 0,23 – 0,3 м.

2.12 Малые архитектурные формы.
2.12.1 К малым архитектурным формам относятся: 

элементы монументально-декоративного оформления, 
устройства для оформления озеленения, коммунально-

бытовое и техническое оборудование, уличная мебель 
(скамьи, столы, урны, остановочные павильоны, инфор-
мационные знаки и т.п.)  на территории муниципально-
го образования.

2.12.2 При проектировании и выборе малых архи-
тектурных форм рекомендуется использовать каталоги 
сертифицированных изделий.

2.12.3 Предусматривать установку скамей на 
твердые  виды покрытия или фундамент.

При наличии фундамента его части выполнять не 
выступающими над поверхностью земли. Высоту ска-
мьи для отдыха взрослого человека от уровня покрытия 
до плоскости сидения принимать в пределах 420-480 
мм. Поверхности скамьи для отдыха выполнять из дере-
ва, с различными видами водоустойчивой обработки.

2.12.4 Для сбора бытового мусора на улицах, 
площадях, объектах рекреации применять малогаба-
ритные (малые) контейнеры (менее 0,5 куб.м)  и (или) 
урны, устанавливая их у входов: в объекты обществен-
ного значения, жилые дома. Интервал при расстановке 
малых контейнеров и урн     ( без учета обязательной 
расстановки у вышеперечисленных объектов) может 
составлять: на основных пешеходных коммуникациях- 
не более 60 м, других территорий муниципального об-
разования - не более 100 м.

Устанавливать урны у скамей на территории зон 
массового  отдыха населения, а также на остановках 
общественного транспорта, предусматривая расста-
новку, не мешающую передвижению пешеходов, про-
езду инвалидных и детских колясок.

2.12.5 Крышки люков смотровых колодцев, рас-
положенных на территории пешеходных коммуникаций 
следует проектировать, как правило, в одном уровне с 
покрытием прилегающей поверхности, в ином случае 
перепад отметок, не превышающий 20 мм, а зазоры 
между краем люка и покрытием тротуара- не более 15 
мм. Вентиляционные шахты должны быть оборудованы 
решетками.

2.13 Игровое и спортивное оборудование.
2.13.1 Игровое оборудование должно соответ-

ствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, 
охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в тех-
нической эксплуатации, эстетически привлекательным.

2.13.2 Требования к материалу игрового оборудо-
вания  и условиям его обработки должны быть следу-
ющими:

- деревянное оборудование, выполненное из твер-
дых пород дерева со специальной обработкой, предот-
вращающей гниение, усыхание, возгорание, сколы; 
отполированное, острые углы закруглены;

- металл следует применять для несущих конструк-
ций оборудования, иметь надежные соединения, влаго-
стойкую покраску, антикоррозийное покрытие. Реко-
мендуется применять металлопластик (не травмирует, 
не ржавеет, морозоустойчив); 

- бетонные и железобетонные элементы оборудо-
вания следует выполнять из бетона марки не ниже 300, 
морозостойкостью не ниже 150, иметь гладкие поверх-
ности;

- оборудование из пластика и полимеров следует 
выполнять с гладкой поверхностью и яркой, чистой цве-
товой гаммой окраски, не выцветающей от воздействия 
климатических факторов;

2.13.3 В конструкциях игрового оборудования сле-
дует исключать острые углы, застревание частей тела 
ребенка, их попадание под элементы оборудования в 
состоянии движения; поручни оборудования должны 
полностью охватываться  рукой ребенка; для оказания 
экстренной помощи детям в комплексы игровое обору-
дования при глубине внутреннего пространства более 
2 м необходимо предусматривать возможность досту-
па внутрь в виде отверстий (не менее двух) диаметром 
не менее 500 мм.

2.13.4 При размещении игрового оборудования 
на детских игровых площадках следует соблюдать ми-
нимальные расстояния безопасности:

2.13.5 Спортивное оборудование размещает-
ся на спортивных, физкультурных площадках, либо на 
специально оборудованных пешеходных коммуника-
циях (тропы здоровья) в составе рекреаций. Спортив-
ное оборудование в виде специальных физкультурных 
снарядов и тренажеров может быть как заводского 
изготовления, так и выполненным из бревен и брусьев 
со специально обработанной поверхностью, исклю-
чающей получение травм. При размещении следует 
руководствоваться каталогами сертифицированного 
оборудования.

2.14 Освещение и осветительное оборудование
2.14.1 При проектировании функционального, ар-

хитектурного и информационного освещения
должны быть обеспечены:
- количественные и качественные показатели, 

предусмотренные действующими нормами искус-
ственного освещения селитебных  территорий и наруж-
ного архитектурного освещения (СНиП 23-05);

- надежность работы установок согласно Прави-
лам устройства электроустановок (ПУЭ), безопасность 
населения, обслуживающего персонала и, в необходи-
мых случаях, защищенность от вандализма;

- экономичность и энергоэффективность приме-
няемых установок, рациональное распределение и ис-
пользование электроэнергии;

- эстетика элементов осветительных установок, их 
дизайн, качество материалов и изделий с учетом вос-
приятия в дневное и ночное время;

- удобство обслуживания и управления при разных 
режимах работы установок.

2.14.2  В обычных установках светильники распо-
лагать на опорах, подвесах или фасадах на высоте от 
3 м до 15 м.

2.14.3 К временным установкам архитектурного 
освещения относится праздничная иллюминация: све-
товые гирлянды, сетки, контурные обтяжки, светогра-
фические элементы, панно и объемные композиции из 
ламп накаливания, разрядных светодиодов, светово-
дов, световые проекции, лазерные рисунки и т.п.

2.14.4 В целях архитектурного освещения могут 
использоваться также установки функционального ос-
вещения - для монтажа прожекторов, нацеливаемых 
на фасады зданий, сооружений, зеленых насаждений, 
для иллюминации, световой информации и рекламы, 
элементы которых могут крепиться на опорах уличных 
светильников.

2.14.5 В установках ФО транспортных и пешеход-
ных зон рекомендуется применять осветительные при-
боры направленного в нижнюю полусферу прямого, 
рассеянного или отраженного света. Применение све-
тильников с неограниченным светораспределением 
(типа шаров из прозрачного или светорассеивающе-
го материала) допускается в установках: газонных, на 
фасадах(типа бра и плафонов) и на опорах с венчаю-
щими и консольными приборами. 

2.14.6 Для освещения проезжей части улиц и со-
путствующих им тротуаров рекомендуется в зонах 
интенсивного пешеходного движения применять двух-
консольные опоры со светильниками на разной высо-
те, снабженными разноспектральными источниками 
света.

2.14.7 Над проезжей частью улиц, дорог и площа-
дей  светильники на опорах устанавливать на высоте не 
менее 8 м. В пешеходных зонах высота установки све-
тильников на опорах может приниматься, как правило, 
не менее 3,5 м и не более 5.5 м. Светильники (бра, пла-
фоны) для освещения проездов, тротуаров и площадок, 
расположенных у зданий, устанавливать на высоте не 
менее 3 м.

2.14.8 Опоры уличных светильников для освещения 
проезжей части магистральной  уличной сети местного 
значения могут располагаться на расстоянии не менее 
0,3 м от лицевой грани бортового камня до цоколя опо-
ры. Следует учитывать, что опора не должна находиться 
между пожарным гидрантом и проезжей частью улиц и 
дорог.

2.14.9 Режимы работы осветительных установок:
- вечерний будничный режим, когда функциониру-

ют все стационарные установки, за исключением си-
стем праздничного освещения;

- ночной дежурный режим, когда в установках мо-
жет отключаться часть осветительных приборов, допу-
скаемая нормами освещенности и распоряжениями 
администрации МО;

- праздничный режим, когда функционируют все 
стационарные и временные осветительные установки 
в часы суток и дни недели, определяемые администра-
цией МО.

- сезонный режим, предусматриваемый главным 
образом в рекреационных зонах для стационарных и 
временных установок в определенные сроки (зимой, 
осенью).

2.14.10 Включение всех видов осветительных уста-
новок независимо от их ведомственной принадлежно-
сти может производиться вечером при снижении уров-
ня естественной освещенности до 20 лк. 

2.14.11 Отключение светильных установок произ-
водить:

- установок функционального освещения (ФО) – 
утром при повышении освещенности до 10 лк;

- установок архитектурного освещения (АО) – в со-
ответствии с решением администрации МО;

- установок световой информации (СО)- по реше-
нию соответствующих ведомств или владельцев.

2.15 Средства наружной рекламы и информации
2.15.1 Размещение средств наружной рекламы и  

информации на территории поселения производить 
согласно ГОСТ Р 52044, Закона РФ «О рекламе».

2.16 Некапитальные нестационарные сооружения.
2.16.1 Некапитальными нестационарными обычно 

являются сооружения, выполненные из легких конструк-
ций, не предусматривающие устройство заглубленных 
фундаментов и подземных сооружений. К ним отно-
сятся: объекты мелкорозничной торговли, попутного 
бытового обслуживания и питания, остановочные пави-
льоны, наземные туалетные кабины, боксовые гаражи, 
другие объекты некапитального характера. Временные 
сооружения для торговли размещаются на основании 
решения местной администрации «Заневское сель-
ское поселение» при наличии санитарно-эпидемиоло-
гического заключения.

2.16.2 Не допускается размещение некапиталь-
ных нестационарных сооружений на газонах, дет-
ских и спортивных площадках, площадках для отдыха, 
поcадочных площадках  общественного пассажирско-
го автотранспорта, транспортных стоянках, в охран-
ной зоне водопроводных, тепловых и канализационных 
сетей, а также ближе 20 м от окон жилых помещений, 
перед витринами торговых предприятий, 3 м – от ствола 
дерева.

2.16.3 Сооружения предприятий мелкорозничной 
торговли, бытового обслуживания и питания следует 
размещать на территориях пешеходных зон, в парках 
населенного пункта. Сооружения необходимо уста-
навливать на твердые покрытия, обеспечивающие сток 
талых и дождевых вод, оборудовать осветительным 
оборудованием, наружным и внутренним видеонаблю-
дением, урнами и малыми контейнерами для мусора, 
сооружения питания - туалетными кабинами. Уборка 
данной территории осуществляется за счет собствен-
ника сооружения или иного ответственного лица. Вывоз 
мусора производится за 15 мин. до обеденного пере-
рыва и до окончания времени работы. При круглосуточ-
ном режиме работы предприятия, уборку территории, 
а также вывоз/вынос мусора производить в 08:00, 
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14:00, 20:00, 02:00, а также по мере загрязнения. 
2.16.4 Мелкорозничная торговля с автомашин и 

автоприцепов  осуществляется на территориях, отве-
денных для мелкорозничной торговли по разрешению 
местной администрации «Заневское сельское посе-
ление» при наличии санитарно-эпидемиологического 
заключения. Запрещается мелкорозничная торговля в 
местах, не отведенных для этих целей. 

2.16.5 Владельцы временных сооружений торговли 
обязаны производить за свой счет ремонт и окраску 
принадлежащих им объектов до 1 мая текущего года, 
архитектурное и цветовое решение согласовывать с 
МО «Заневское сельское поселение». Доставку то-
вара, загрузку торговых точек владельцы временных 
сооружений торговли обязаны осуществлять только с 
подъездов, предусмотренных проектом. Запрещается 
использование для этих целей тротуаров, пешеходных 
дорожек, зон зеленых насаждений, детских, спортив-
ных площадок.

2.16.6 Запрещается загромождение противопо-
жарных разрывов между объектами мелкорозничной 
торговли оборудованием, тарой, отходами, складиро-
вание тары на крышах киосков.  

2.16.7 Устройство палаток, ларьков, лотков для 
продажи фруктов должно быть согласовано с местной 
администрацией «Заневское сельское поселение»  и 
органом, ответственным за санитарное и эпидемио-
логическое благополучие населения (ТО ТУ Роспотреб-
надзора по Всеволожскому району Ленинградской 
области. 

2.16.8 Размещение объектов мелкорозничной тор-
говли в придорожных охранных зонах автомобильных 
дорог общего пользования осуществляется в соответ-
ствии с Регламентом размещения, благоустройства и 
содержания объектов мелкорозничной торговли СПЛО 
– 6-01-01, введенным в действие 20.08.2001 г., приказ 
№ 17 Председателя Комитета по архитектуре и градо-
строительству  Правительства Ленинградской области. 

2.16.9  Размещение туалетных кабин рекоменду-
ется предусматривать на активно посещаемых тер-
риториях населенного пункта, в местах проведения 
массовых мероприятий, при крупных объектах торговли 
и услуг, на территории объектов рекреации, в местах 
установки АЗС, на автостоянках, а также при нека-
питальных нестационарных сооружениях питания. Не 
допускается размещение туалетных кабин на придо-
мовой территории, при этом расстояние до жилых и 
общественных зданий должно быть не менее 20 м. Ту-
алетную кабину необходимо устанавливать на твердые 
виды покрытия.

2.17  Оформление и оборудование зданий и со-
оружений.

2.17.1 Проектирование оформления и оборудова-
ния зданий и сооружений обычно включает: колористи-
ческое решение внешних поверхностей стен, отделку 
крыши, некоторые вопросы оборудования конструктив-
ных элементов здания (входные группы, цоколи и др.), 
размещение антенн, водосточных труб, отмостки, до-
мовых знаков, защитных сеток и т.п.

2.17.2 Колористическое решение зданий и соору-
жений рекомендуется проектировать с учетом концеп-
ции общего цветового решения застройки улиц и тер-
риторий муниципального образования.

2.17.3 Возможность остекления лоджий и балко-
нов, замене рам, окраске стен рекомендуется уста-
навливать в составе градостроительного регламента.

2.17.4  Размещение наружных кондиционеров и 
антенн-«тарелок» на зданиях, расположенных вдоль 
улиц населенных пунктов предусматривать со стороны 
дворовых фасадов.

2.17.5  На зданиях и сооружениях предусматри-
вать размещение следующих домовых знаков:

- указатель наименования улицы,
- указатель номера дома и корпуса,
- указатель номера подъезда и квартир,
- международный символ доступности объекта для 

инвалидов,
- флагодержатели,
- памятные доски,
- полигонометрический знак,
- указатель пожарного гидранта,
- указатель грунтовых геодезических знаков,
- указатели колодцев водопроводной и канализа-

ционной сети,
- указатель сооружений поземного газопровода.
На частных домах предусматривать размещение 

следующих домовых знаков:
-  указатель наименования улицы,
-  указатель номера дома и корпуса.
2.17.6 Для обеспечения поверхностного водоот-

вода от зданий и сооружений по их периметру должно 
быть предусмотрено устройство отмостки с надежной 
гидроизоляцией.

Уклон отмостки принимать не мене 10 % в сторону 
от здания. Ширину отмостки для зданий и сооружений 
принимать 0,8-1,2 м, в сложных геологических условиях 
– 1,5-3 м.

В случае примыкания здания к пешеходным комму-
никациям, роль отмостки выполняет обычно тротуар с 
твердым видом покрытия.

2.17.7 При организации стока воды со скатных 
крыш через водосточные трубы обеспечивать герме-
тичность стыковых соединений и требуемую пропуск-
ную способность, не допускать высоты свободного 
падения воды из выходного отверстия трубы более 200 
мм, предусматривать в местах стока воды на  пеше-
ходные коммуникации - устройство лотков в покрытии, 
на газон или иные мягкие виды покрытия - устройство 
дренажа.

2.17.8 Входные группы зданий жилого и обществен-
ного назначения оборудовать осветительным оборудо-
ванием, навесом (козырьком), элементами сопряжения 
поверхностей ( ступенями и т.п.), устройствами и при-
способлениями для перемещения инвалидов и маломо-
бильных групп населения (пандусы, перила и пр.).

2.18 Площадки.
2.18.1 На территории МО рекомендуется про-

ектировать следующие виды площадок: для игр детей, 
отдыха взрослых, занятий спортом, установки мусорос-
борников, выгула и дрессировки собак, стоянок авто-
мобилей.

2.18.2 Детские площадки могут быть организова-
ны в виде отдельных площадок для разных возрастных 
групп или как комплексные игровые площадки с зони-
рованием по возрастным интересам.

2.18.2.1 Расстояние от окон жилых домов и обще-
ственных зданий до границ детских площадок следу-
ет принимать не менее 10 м, младшего и среднего 
школьного возраста- не менее 20 м, комплексных 
игровых площадок- не менее 40 м, спортивно-игровых 
комплексов- не менее 100 м. Площадки для игр детей 
на территориях жилого назначения проектировать из 
расчета 0,5-0,7 кв.м. на 1 жителя. Размеры и условия 
размещения площадок проектировать в зависимости 
от возрастных групп детей и места размещения жилой 
застройки в населенном пункте.

2.18.2.2 Оптимальный размер игровых площадок:
Для детей дошкольного возраста-70-150 кв.м, 

школьного возраста-100-300 кв.м, комплексных игро-
вых площадок – 900-1600 кв.м. При этом возможно 
объединение площадок дошкольного возраста с пло-
щадками отдыха взрослых (размер площадки не менее 
150 кв.м).

2.18.2.3 Детские площадки необходимо изолиро-
вать от транзитного пешеходного движения, проездов, 
разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок для 
установки мусоросборников, участков постоянного и 
временного хранения автотранспортных средств. Под-
ходы к детским площадкам не следует организовывать 
с проездов и улиц.

2.18.2.4 Размещение игрового оборудования сле-
дует проектировать с учетом нормативных параметров 
безопасности, представленных в таблице:

2.18.3 Площадки отдыха следует размещать на 
участках жилой застройки, на озелененных территори-
ях жилых массивов, в парках и лесопарках.

2.18.3.1 Расстояние от окон жилых домов до гра-
ниц площадок отдыха следует устанавливать не менее 
10 м, площадок шумных настольных игр - не менее 25 м.

Расстояние от границы площадки отдыха до мест 
хранения автомобилей следует принимать согласно 
СанПиН 2.2.1/2. 1. 1. 1200.

2.18.3.2 Площадки отдыха на жилых территори-
ях следует проектировать из расчета 0,1- 0,2 кв.м на 
жителя.  Оптимальный размер площадки 50-100 кв.м, 
минимальный размер площадки - не менее 15-20 кв.м. 
Допускается совмещение площадок тихого отдыха с 
детскими площадками.

2.18.3.3 Покрытие площадки рекомендуется про-
ектировать в виде плиточного мощения. При совмеще-
нии площадок отдыха и детских площадок не допуска-
ется устройство твердых видов покрытия в зоне детских 
игр.

2.18.3.4 Осветительное оборудование должно 
функционировать в режиме освещения территории, на 
которой расположена площадка. Рекомендуется не до-
пускать размещение осветительного оборудования на 
высоте менее 2,5 м.

2.18.4 Проектирование спортивных площадок ве-
сти в зависимости от вида специализации площадки. 
Расстояние от границы спортивной площадки отдыха до 
мест хранения автомобилей следует принимать соглас-
но СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200. Минимальное расстояние 
от границ спортплощадок до окон жилых домов прини-
мать от 20 до 40 м в зависимости от шумовых харак-
теристик площадки. Комплексные физкультурно-спор-
тивные площадки для детей дошкольного возраста (на 
75 детей) устанавливать площадью не менее 150 кв.м, 
школьного возраста (100 детей)- не менее 250 кв.м.

2.18.4.1  Площадки следует оборудовать сетчатым 
ограждением высотой 2,5 - 3 м, а в местах примыкания 
спортивных площадок друг к другу - высотой не менее 
1,2 м.

2.18.5 Площадки для установки мусоросборников 
следует размещать удаленными от окон жилых зданий, 
границ участков детских учреждений, мест отдыха на 
расстояние не менее, чем 20 м, на участках жилой за-
стройки- не далее 100 м от входов, считая по пешеход-
ным дорожкам от дальнего подъезда, при этом терри-
тория площадки должна примыкать к проездам, но не 
мешать проезду транспорта. При обособленном раз-
мещении площадки следует предусматривать возмож-
ность удобно подъезда транспорта для очистки контей-
неров и наличия разворотных площадок (12 м х12 м).

2.18.5.1 Размер площадки на один контейнер при-
нимать – 2-3 кв.м. Между контейнером и краем площад-
ки размер прохода не должен быть менее 1,0 м, между 
контейнерами – не менее 0,35 м. На территории жи-
лого назначения имеющих мусоропроводы, площадки 
проектировать из расчета 0,03 кв.м на 1 жителя или 1 
площадка на 6-8 подъездов жилых домов, если подъез-
дов меньше - одну площадку при каждом доме.

2.18.6 На территории муниципального образо-
вания могут предусматриваться следующие виды ав-
тостоянок: кратковременного и длительного хранения 
автомобилей, уличные (в виде парковок на проезжей 
части, обозначенных разметкой, внеуличные (в виде 
«карманов» и отступов от проезжей части), гостевых (на 
участке жилой застройки), для хранения автомобилей 
населения (микрорайонные, районные), приобъектные 
(у объекта или группы объектов), прочие (грузовые, пе-
рехватывающие и др.)

2.18.6.1 Расстояние от границ автостоянок до 

окон жилых и общественных зданий принимается в со-
ответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. На площадках 
приобъектных автостоянок долю мест для автомобилей 
инвалидов проектировать согласно СНиП 35-01.

2.18.7 Площадки для выгула собак рекомендует-
ся размещать на территориях общего пользования 
микрорайона и жилого района, свободных от зеленых 
насаждений, за пределами санитарной зоны источни-
ков водоснабжения.

2.18.7.1 Размеры площадок для выгула собак, раз-
мещаемые на территориях жилого назначения реко-
мендуется принимать 400-600 кв.м, на прочих террито-
риях – до 800 кв.м, в условиях сложившейся застройки 
можно принимать уменьшенный размер площадок. 
Расстояние от границы площадки до окон жилых и об-
щественных зданий должно быть не менее 25 м, а до 
участков детских учреждений, школ, детских, спортив-
ных площадок, площадок отдыха – не менее 40 м.

2.18.7.2 Перечень элементов благоустройства на 
территории площадки для выгула собак включает: раз-
личные виды покрытия, ограждение, скамья, урна, осве-
тительное и информационное оборудование.

2.18.7.3 Ограждение площадки следует выполнять 
из легкой металлической сетки высотой не менее 1,5 м.

2.18.7.4 Озеленение  рекомендуется проекти-
ровать из периметральных плотных посадок высокого 
кустарника в виде живой изгороди или вертикального 
озеленения.

2.19 Пешеходные коммуникации.
2.19.1 Пешеходные коммуникации обеспечива-

ют пешеходные связи и передвижение на территории 
муниципального образования. При проектировании 
пешеходных коммуникаций на территории МО обеспе-
чить: минимальное количество пересечений с транс-
портными коммуникациями, непрерывность системы 
пешеходных коммуникаций, возможность безопасного, 
беспрепятственного и удобного передвижения людей, 
включая инвалидов и маломобильные группы населе-
ния.

Трассировка основных пешеходных коммуникаций 
может осуществляться вдоль улиц и дорог (тротуары) 
или независимо от них. 

2.19.2 Не допускается использование существу-
ющих пешеходных коммуникаций и прилегающих к ним 
газонов для остановки и стоянки автотранспортных 
средств.

2.19.3 Предусматривать, что насаждения, здания, 
выступающие элементы зданий и технические устрой-
ства, расположенные вдоль основных пешеходных ком-
муникаций, не должны сокращать ширину дорожек, а 
также - минимальную высоту свободного пространства 
над уровнем покрытия дорожки равную 2 м. При ши-
рине основных пешеходных коммуникаций 1,5 м через 
каждые 30 м предусматривать уширения (разъездные 
площадки для обеспечения передвижения инвалидов в 
креслах-колясках во встречных направлениях. Ширина 
пешеходных коммуникаций на участках возможного 
встречного движения инвалидов на креслах-колясках 
не должна быть менее 1,8 м.

2.19.3.1 Основные пешеходные коммуникации 
в составе объектов рекреации с рекреационной на-
грузкой более 100 чел/га оборудовать площадками для 
установки скамей и урн, размещая их не реже, чем 
через каждые 100 м.  Площадка, как правило, должна 
прилегать к пешеходным дорожкам, иметь глубину не 
менее 120 см, расстояние от внешнего края сиденья 
скамьи до пешеходного пути - не менее 60 см. Длину 
площадки рассчитывать на размещение, как минимум, 
одной скамьи, двух урн (малых контейнеров для мусо-
ра), а также - места для инвалида-колясочника (свобод-
ное пространство шириной не менее 85 см рядом со 
скамьей).

2.19.3.2 Требования к покрытиям и конструкциям 
основных пешеходных коммуникаций устанавливать с 
возможностью их всесезонной эксплуатации, а при ши-
рине 2,25 м и более – возможностью эпизодического 
проезда специализированных транспортных средств.

2.19.4 Второстепенные пешеходные коммуника-
ции, как правило, обеспечивают связь между застрой-
кой и элементами благоустройства (площадками) в 
пределах участка территории. а также передвижения 
на территории объектов рекреации (сквер, парк, лесо-
парк). Ширина второстепенных пешеходных коммуни-
каций обычно принимается порядка 1,0-1,5 м.

2.19.5 Транспортные проезды, - элементы системы 
транспортных коммуникаций, обеспечивающие транс-
портную связь между зданиями и участками внутри 
территорий кварталов, крупных объектов рекреации, 
производственных и общественных зон, а также связь с 
улично-дорожной сетью населенного пункта.

2.19.6 Проектирование транспортных проездов 
следует вести с учетом СН и П 2.05.02.

При проектировании проездов следует обеспечи-
вать сохранение или улучшение ландшафта и экологи-
ческого состояния прилегающих территорий.

Глава III.  Благоустройство на территориях обще-
ственного назначения

3.1 Объектами нормирования благоустройства 
на территориях общественного назначения являют-
ся: общественные пространства населенного пункта, 
участки и зоны общественной застройки.

3.2 На территориях общественного назначении 
при благоустройстве следует обеспечивать: откры-
тость и проницаемость территорий для визуального 
восприятия (отсутствие глухих оград), условия беспре-
пятственного передвижения населения (включая мало-
мобильные группы), приемы поддержки исторически 
сложившейся планировочной структуры и масштаба 
застройки, достижение стилевого единства элементов 
благоустройства с окружающей средой населенных 
пунктов МО.

3.3 Общественные пространства МО включают 
пешеходные коммуникации, пешеходные зоны, участки 
активно посещаемой общественной застройки, участ-
ки озеленения, расположенные в составе населенных 
пунктов.

3.4 Участки общественной застройки с активным 

режимом посещения - это учреждения торговли, куль-
туры, искусства, образования и т.п. объекты общему-
ниципального значения. Они могут быть организованы 
с выделением приобъектной территории, либо без нее, 
в этом случае границы участка следует устанавливать 
совпадающими с внешним контуром подошвы застрой-
ки зданий и сооружений

3.5 Участки озеленения на территории обществен-
ных пространств МО проектировать в виде цветников, 
газонов, одиночных, групповых, рядовых посадок, вер-
тикальных, многоярусных форм озеленения.

3.6 Возможно на территории пешеходных зон и 
коммуникаций размещение средств наружной ре-
кламы, некапитальных нестационарных сооружений 
мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и 
питания, остановочных павильонов, туалетных кабин; 
на территории участков общественной застройки воз-
можно размещение ограждений и средств наружной 
рекламы.

3.7 Благоустройство участков и специализирован-
ных зон общественной застройки следует проектиро-
вать в соответствии с заданием на проектирование и 
отраслевой специализацией.

Глава IV. Благоустройство на территориях жилого 
назначения

4.1 Объектами нормирования благоустройства на 
территориях жилого назначения являются: обществен-
ные пространства, участки жилой застройки, детских 
садов, школ, постоянного и временного хранения ав-
тотранспортных средств, которые в различных сочета-
ниях формируют  жилые группы, микрорайоны, жилые 
районы.

4.2  Общественные пространства на территориях 
жилого назначения следует формировать системой 
пешеходных коммуникаций, участков учреждений об-
служивания жилых зон, районов и озелененных терри-
торий общего пользования.

4.3 Для учреждений обслуживания с большим 
количеством посетителей следует предусматривать 
устройство приобъектовых автостоянок.

4.4 Обязательный перечень элементов благоу-
стройства на территории пешеходных коммуникаций и 
участков учреждений обслуживания включает: твердые 
виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, 
урны, малые контейнеры для мусора, осветительное 
оборудование, носители информации.

4.5 Рекомендуется предусматривать твердые виды 
покрытия в виде плиточного мощения, а также разме-
щение мобильного озеленения, уличного технического 
оборудования, скамей.

4.6 Система озеленения территорий общего поль-
зования включает участки зеленых насаждений вдоль 
пешеходных и транспортных коммуникаций, озеленен-
ные площадки вне участков жилой застройки, объекты 
рекреации.

4.7 На территории участка жилой застройки с 
коллективным пользованием придомовой территорией 
(многоквартирная застройка) следует предусматри-
вать транспортный проезд, пешеходные коммуникации, 
площадки для игр и отдыха, установки мусоросборни-
ков, гостевые автостоянки, озелененные территории, 
если позволяют размеры участка- площадки для заня-
тий спортом и выгула собак.

4.8 Озеленение жилого участка рекомендуется 
формировать между отмосткой жилого дома и проез-
дом (придомовые полосы озеленения), между проездом 
и внешними границами участка: на придомовых поло-
сах – цветники, газоны, вьющиеся растения, компакт-
ные группы кустарников, невысоких отдельно стоящих 
деревьев; на остальной территории участка – свобод-
ные композиции и разнообразные приемы озеленения.

4.9 На территории участков детских садов и школ 
следует предусматривать транспортный проезд, пе-
шеходные коммуникации, площадки для игр детей и за-
нятий спортом, площадки  при входах, озелененные и 
другие территории и сооружения.

4.10 При озеленении территории детских садов 
запрещается применение растений с ядовитыми пло-
дами.

4.11  Не допускается устройство смотровых колод-
цев на территориях площадок, проездов, проходов. Ме-
ста их размещения на других территориях в границах 
участка следует огородить или выделить предупрежда-
ющими об опасности знаками.

4.12  Подъездные пути к участкам постоянного и 
временного хранения автотранспортных средств сле-
дует устанавливать не пересекающимися с основными 
направлениями пешеходных путей. Участок длительно-
го и кратковременного хранения автотранспортных 
средств необходимо изолировать от остальной терри-
тории полосой зеленых насаждений шириной не менее 
3 м.

4.13 На пешеходных дорожках предусматривать 
съезд - бордюрный пандус - на уровень проезда (не 
менее одного на участок).

4.14 Благоустройство участка территории, пред-
назначенного для хранения автомобилей в некапиталь-
ных нестационарных гаражных сооружениях, следует 
представлять твердым видом покрытия дорожек и про-
ездов, осветительным оборудованием.

4.15 Не допускается использование газонов, зе-
мельных покрытий  с  зелеными насаждениями, ограж-
денных поребриком или без такового на территориях 
жилого значения, для остановки и стоянки автотран-
спортных средств.

4.16 Не допускается парковка автотранспортных 
средств, имеющих  разрушительные изменения кузова, 
отсутствие частей и элементов кузова, ровно как и их 
повреждение на территориях жилого значения, в слу-
чае если автотранспортное средство не используется 
собственником по назначению. 

4.17 На внутридворовых территориях категориче-
ски запрещается:

- несанкционированная мелкорозничная торговля, 
в т.ч. сезонная, несанкционированное оказание услуг ( 
в т.ч. – общественного питания и т.д.).

- самовольное возведение гаражей, хозяйствен-
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ных построек, конюшен, вольеров, голубятен и пр., са-
мовольная установка бетонных коробов, ограждений, 
столбов, шлагбаумов и прочих конструкций.

- выгул домашних животных в не отведенных для это-
го местах, кроме пустырей, оставление собак без над-
зора, владельцы домашних животных обязаны убирать 
за животными экскременты незамедлительно после их 
образования.

Глава V. Благоустройство на территориях рекреа-
ционного назначения

5.1 Объектами нормирования благоустройства на 
территориях рекреационного назначения являются объ-
екты рекреации- зоны отдыха, парки, сады, скверы.

5.2 При проектировании благоустройства следует 
обеспечивать приоритет природоохранных факторов: 
для крупных объектов рекреации - нарушение природ-
ного, естественного характера ландшафта; для малых 
объектов рекреации – активный уход за насаждениями; 
для всех объектов рекреации - защита высоких техно-
генных и рекреационных нагрузок населенных пунктов.

5.3 Проектирование и устройство инженерных 
коммуникаций на территориях рекреационного значе-
ния следует вести с учетом экологических особенно-
стей территории, преимущественно в проходных кол-
лекторах или в обход объекта рекреации.

5.4 При проектировании зон отдыха в прибрежной 
части водоемов площадь пляжа и протяженность бере-
говой линии пляжей принимаются по расчету количе-
ства посетителей.

5.5 На территории зоны отдыха размещаются: 
пункт медицинского обслуживания с проездом, спа-
сательная станция, пешеходные дорожки, инженер-
ное оборудование. Помещение медпункта следует 
устанавливать площадью не менее 12 кв.м, имеющим 
естественное и искусственное освещение, водопровод 
и туалет. Обеспечивается охрана имущества, посред-
ством его сдачи в специально оборудованные камеры 
хранения, а также посредством видеонаблюдения. 

5.6 При проектировании озеленения должны быть 
предусмотрены:

-сохранение травяного покрова, древесно-кустар-
никовой и прибрежной растительности не менее чем на 
80 % общей площади зоны отдыха;

- озеленение и формирование берегов водоема;
-недопущение использования территории зоны от-

дыха для выгуливания собак, купания лошадей, помывки 
автомобилей, устройства игровых городков, аттракцио-
нов и т.п.

5.7 Возможно размещение ограждения, торговых 
тележек с безалкогольными напитками, мороженым.

5.8 Для организации кратковременного отдыха, 
прогулок, транзитных пешеходных передвижений пред-
назначены скверы.

5.9 Как правило, обязательный перечень элемен-
тов благоустройства на территории скверов включает: 
твердые покрытия дорожек и площадок, элементы со-
пряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны или 
малые контейнеры для мусора, осветительное обору-
дование, оборудование архитектурно-декоративного 
освещения.

5.10  При озеленении скверов допускается разбив-
ка цветников, клумб, альпийских горок и т.п. 

5.11  Уборка данной территории осуществляется 
за счет собственника сооружения или иного ответ-
ственного лица. Вывоз мусора производится за 15 мин. 
до обеденного перерыва и до окончания времени ра-
боты. При круглосуточном режиме работы зоны отдыха, 
уборку территории, а также вывоз/вынос мусора про-
изводить в 08:00, 14:00, 20:00, 02:00, а также по мере 
загрязнения.

Глава VI. Благоустройство на территориях произ-
водственного  назначения

6.1 Объектами нормирования благоустройства на 
территориях производственного назначения являются 
общественные пространства в зонах производственной 
застройки и озелененные территории санитарно-за-
щитных зон.

6.2 Площадь озеленения санитарно-защитных зон 
(СЗЗ) территорий производственного значения должна 
определяться проектным решением в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

6.3 Не допускать загрязнения территории произ-
водственного значения, а также вокруг нее.

Глава VII.Объекты благоустройства на территориях 
транспортных и инженерных коммуникаций

7.1 Объектами нормирования благоустройства 
на территориях транспортных коммуникаций являются: 
улично-дорожная сеть населенного пункта в границах 
красных линий, пешеходные переходы различных типов. 
Объектами нормирования благоустройства на терри-
ториях инженерных коммуникаций являются охранно-
эксплуатационные зоны магистральных сетей и инже-
нерных коммуникаций. Проектирование комплексного 
благоустройства на территории транспортных и инже-
нерных коммуникаций следует вести с учетом СНиП 35-
01, СНиП 2.05.02, ГОСТ Р 52289, ГОСТ Р 52290-2004, 
ГОСТ Р 51256, обеспечивая условия безопасности на-
селения и защиту прилегающих территорий от воздей-
ствия транспорта и инженерных коммуникаций.

7.2 Как правило, обязательный перечень элементов 
благоустройства на территории улиц и дорог включает 
твердые виды покрытия дорожного полотна и тротуаров, 
элементы сопряжения поверхностей, озеленение вдоль 
улиц и дорог, ограждение  опасных мест, осветитель-
ное оборудование, носители информации дорожного 
движения (дорожные знаки, разметка, светофорные 
устройства).

7.3 Для проектирования озеленения улиц и дорог 
устанавливать минимальные расстояния от посадок до 
сетей подземных коммуникаций и прочих сооружений 
улично-дорожной сети в соответствии со СНиПами.

7.4 Обязательный перечень элементов благо-
устройства на территории площадей принимать в соот-
ветствии с п.7.2 настоящих Правил.

7.5 Места возможного проезда и временной 
парковки автомобилей на пешеходной части площади 
выделять цветом или фактурой покрытия, мобильным 

озеленением (контейнеры, вазоны), переносными 
ограждениями.

7.6 Пешеходные переходы размещать в местах 
пересечения основных пешеходных коммуникаций с 
улицами и дорогами.

7.7 При размещении наземного пешеходного 
перехода на улицах нерегулируемого движения реко-
мендуется обеспечивать треугольник видимости, в зоне 
которого не следует допускать размещение строений, 
некапитальных нестационарных сооружений, реклам-
ных щитов, зеленых насаждений высотой более 0,5 м. 
Стороны треугольника принимать: 8х40 м при разре-
шенной скорости движения транспорта 40 км/ч; 10 х50 
м- при скорости60 км/ч.

7.8 Обязательный перечень элементов благо-
устройства наземных пешеходных переходов включает: 
дорожную разметку, пандусы для съезда с уровня тро-
туара на уровень проезжей части, осветительное обо-
рудование.

7.9 На территории выделенных технических (охран-
ных) зон магистральных коллекторов и трубопроводов, 
кабелей высокого, низкого напряжения и слабых токов, 
линий высоковольтных передач не допускается установ-
ка осветительного оборудования, средств наружной 
рекламы  и информации, устройство площадок отдыха 
детей и взрослых, стоянок автомобилей, мусоросбор-
ников, возведение любых видов сооружений, кроме 
технических, имеющих отношение к обслуживанию и 
эксплуатации проходящих в технической зоне коммуни-
каций. 

7.10 В зоне линий высоковольтных передач напря-
жением менее 110 кВт возможно размещение площа-
док для выгула и дрессировки собак.

7.11 Благоустройство полосы отвода железной до-
роги следует проектировать с учетом СНиП 32-01.

7.12 Благоустройство территорий водоохранных 
зон следует проектировать в соответствии с водным за-
конодательством.

Глава VIII. Эксплуатация объектов благоустройства
8.1 Уборка территорий, сбора и вывоза твердых, 

жидких и пищевых отходов производства и потребления.
8.1.1 Физические и юридические лица, незави-

симо от их организационно-правовых форм, обязаны 
обеспечить своевременную и качественную очистку и 
уборку принадлежащих им на праве собственности или 
ином вещном праве земельных участков и прилегающих 
территорий в соответствии с действующим законода-
тельством, главой VIII настоящих Правил.

Организация уборки иных территорий осуществля-
ется органами местного самоуправления по соглаше-
нию со специализированной организацией в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муни-
ципального образования.

8.1.2 Ответственные лица на закрепленной терри-
тории за счет собственных средств, своими силами, или 
по договорам с исполнителями, обязаны:

- своевременно, с периодичностью, обеспечи-
вающей постоянную чистоту, убирать от мусора, а в 
зимнее время очищать от снега и льда закрепленную 
территорию, вывозить собранный мусор, снег, лед, а 
также иные отходы в установленные для этого места, об-
рабатывать пешеходные тротуары противогололедными 
материалами;

-производить ремонт усовершенствованных до-
рожных покрытий (асфальта, брусчатки, бетонных по-
крытий) от трещин, выбоин, провалов и других повреж-
дений;

- производить ремонт неусовершенствованных до-
рожных покрытий от ухабов, углублений и других неров-
ностей;

- проводить регулярную очистку и планировку кюве-
тов и дренажных каналов;

- своевременно ухаживать за зелеными насажде-
ниями (обрезать ветки деревьев, проводить сезонную 
стрижку кустарников, вырезать поросль, удалять сухо-
стой), газонами (сеять газонную траву, облагораживать 
газоны, подстригать и поливать газоны), клумбами и 
цветниками (высаживать цветы, пропалывать от сорной 
травы, поливать);

- устанавливать, очищать, ремонтировать и своев-
ременно окрашивать урны;

- содержать в надлежащем состоянии фасады зда-
ний (в том числе витрины магазинов).

8.1.3 Все предприятия, организации и учреждения, 
независимо от формы собственности, а также индиви-
дуальные предприниматели на закрепленной за ними 
территории обязаны за свой счет приобретать, уста-
навливать (крепить), содержать и очищать урны.

8.1.4 Урны устанавливаются:
- на рынках, остановках общественного транспор-

та;
- в обязательном порядке урны устанавливаются у 

подъездов многоквартирных домов, у входов в магазины, 
предприятия питания (бары, кафе, столовые, рестора-
ны и т.п.), бытового обслуживания, культурно-зрелищные 
предприятия и учреждения, учебные заведения, лечеб-
но-профилактические учреждения, в местах организа-
ции уличной торговли, у торговых павильонов и киосков.

8.2 Система сбора и вывоза отходов производ-
ства и потребления должна быть раздельной (отходов 
производства от отходов потребления), рациональной, 
эффективной, экономически обоснованной, своевре-
менной и регулярной, а также предусматривать дубли-
рующие и экстренные способы сбора и вывоза отходов 
производства и потребления.

8.2.1 На территории  муниципального образования 
запрещается накапливать и размещать отходы произ-
водства и потребления  в несанкционированных местах. 

Лица, разместившие отходы производства и по-
требления в несанкционированных местах, обязаны за 
свой счет произвести уборку и очистку данной террито-
рии, а при необходимости – рекультивацию земельного 
участка.

В случае невозможности установления лиц, разме-
стивших отходы производства и потребления на несанк-
ционированных свалках, удаление отходов и рекуль-
тивацию территорий свалок производить за счет лиц, 

обязанных обеспечивать уборку данной территории в 
соответствии с п.8.1.1 настоящих правил.

8.2.2  Сжигание отходов производства и потребле-
ния запрещено. 

8.2.3 Организацию уборки территории муници-
пального образования осуществлять на основании ис-
пользования показателей нормативных объемов обра-
зования отходов у их производителей.

8.2.4 Вывоз и размещение отходов производства и 
потребления производится:

- отходов, образующихся в результате деятельности 
промышленных, строительных предприятий и предпри-
ятий, предоставляющих коммунальные услуги, - по до-
говорам между предприятиями и исполнителями (специ-
ализированными предприятиями);

- отходов, образующихся в результате деятельности 
предприятий и организаций торговли, общественного 
питания, бытовых услуг, гостиничного сервиса и прочих 
предприятий, оказывающих платные услуги, - по догово-
рам с исполнителями (специализированными предпри-
ятиями);

- отходов, образующихся в результате жизнедея-
тельности граждан - частных домовладельцев, - по до-
говорам с исполнителями (специализированными пред-
приятиями);

- отходов, образующихся в результате жизнедея-
тельности граждан, проживающих в многоквартирных 
домах, - по договорам между предприятиями и орга-
низациями, независимо от их форм собственности, 
осуществляющими содержание и (или) обслуживание 
многоквартирных домов, и исполнителями (специализи-
рованными предприятиями);

- отходов, образующихся в результате ремонта 
зданий и сооружений, помещений внутри них и квартир 
граждан, - по договорам между организациями и граж-
данами, являющимися заказчиками ремонта и исполни-
телями (специализированными предприятиями);

- отходов потребления, образующихся на терри-
ториях некоммерческих садоводческих товариществ, 
огороднических и дачных объединений - по договорам 
между правлениями и исполнителями (специализиро-
ванными предприятиями);

- отходов, образующихся в результате деятельности 
предприятий и организаций здравоохранения, образо-
вания, культуры, спорта, в том числе финансируемых 
из бюджетов всех уровней, а также государственных 
учреждений - по договорам с исполнителями (специали-
зированными предприятиями).

8.2.5 Все ответственные лица, для которых на ос-
новании настоящих Правил заключение договоров с 
исполнителями на вывоз и размещение отходов обяза-
тельно, обязаны в течение 1 (одного) месяца с момента 
опубликования настоящих Правил заключить договоры с 
исполнителями на вывоз и размещение отходов на теку-
щий год, и ежегодно, но не позднее, чем за два месяца 
до конца года их продлевать, либо заключать новые на 
следующий год.

8.2.6 Вновь образующиеся предприятия, организа-
ции и индивидуальные предприниматели, для которых на 
основании настоящих Правил заключение договоров с 
исполнителями на вывоз отходов обязательно, обязаны 
заключить договоры с исполнителями в десятидневный 
срок с момента получения в установленном порядке 
разрешения на осуществление своего вида деятель-
ности, а физические лица, оформившие земельный 
участок под индивидуальное строительство, в десятид-
невный срок с момента оформления.

8.2.7 Все землепользователи обязаны сбор отходов 
производить только в контейнеры, размещенные на спе-
циально оборудованных площадках.

Землепользователи, территория землепользования 
которых превышает 1200 квадратных метров, обязаны:

- установить на территории землепользования до-
статочное, согласно санитарным нормам, количество 
контейнеров, а в не канализованных зданиях иметь так-
же выгреба жидких отходов, стационарные сборники 
для твердых бытовых отходов (ТБО) и обеспечить их пра-
вильную эксплуатацию;

- обеспечить содержание не сменяемых контей-
неров и других сборников для отходов в исправном со-
стоянии.

8.2.8  Контроль за вывозом и размещением отхо-
дов производства и потребления осуществляют уполно-
моченные государственные контрольные и надзорные 
органы и администрация МО.

8.2.9 Все ответственные лица обязаны иметь от-
четную документацию, подтверждающую факты пол-
ного вывоза и размещения отходов производства и 
потре¬бления в установленные для этих целей места, 
и в установленном порядке. Документация, подтверж-
дающая вывоз отходов производства и потребления в 
соответствии с установленными нормами накопления 
и удельными нормативами и размещение их в уста-
новленных для этих целей местах должна храниться не 
менее одного года.

8.2.10 На территориях домовладений, объектов 
культурно-бытового, производственного и другого на-
значения для размещения контейнеров должны выде-
ляться специальные площадки, которые должны быть 
заасфальтированы, освещены, иметь устройство для 
стока воды, удобны для подъезда транспорта и подхода 
жителей и желательно - огорожены зелеными насаж-
дениями. Размещение мест сбора, хранения отходов, 
контейнеров, площадок для контейнеров определяется 
органами, обладающими соответствующими полно-
мочиями в области градостроительной деятельности, в 
соответствии с требованиями СНиП и СанПиН. 

8.2.11 Для определения числа устанавливаемых 
мусоросборников (контейнеров) следует исходить из 
численности населения, пользующегося мусоросбор-
никами, нормы накопления отходов, сроков хранения 
отходов. Расчетный объем мусоросборников должен 
соответствовать фактическому накоплению отходов в 
периоды наибольшего их образования.

При временном хранении отходов в дворовых му-
соросборниках (контейнерах) должна быть исключена 
возможность их загнивания и разложения. Срок хране-

ния в холодное время года (при температуре -5 и ниже) 
должен быть не более трех суток, в теплое время (при 
температуре свыше +5) не более одних суток (ежеднев-
ный вывоз).

8.2.12 Для сбора жидких отходов в не канализован-
ных домовладениях устанавливаются дворовые помой-
ницы, которые должны иметь водонепроницаемый вы-
греб и наземную часть с крышкой и съемной решеткой 
для отделения твердых фракций. Наземная часть помой-
ниц и дворовых уборных должна быть непроницаемой 
для грызунов и насекомых. Не допускается накопление 
выгреба нечистотами выше 0.35 м от поверхности зем-
ли.

8.2.13 Дворовые уборные должны быть удалены 
от жилых зданий, детских учреждений, мест отдыха на 
расстояние не менее 20 метров и не более 100 метров, 
от колодцев на расстояние не менее 50 метров. Водо-
непроницаемый выгреб должен очищаться по мере его 
заполнения, но не реже одного раза в шесть месяцев. 
Помещения дворовых уборных не реже одного раза в 
неделю необходимо промывать с дезинфицирующими 
средствами.

8.2.14 В летний период необходимо предусматри-
вать мероприятия по мойке и дезинфекции мусорос-
борников и мусоровозного транспорта. Деревянные 
сборники - дезинфицировать после каждого опорож-
нения.

8.2.15  Ответственность за техническое и санитар-
ное состояние сменяемых контейнеров - сборников не-
сут исполнители.

8.2.16 Ответственность за техническое и санитар-
ное состояние стационарных контейнеров, контейнер-
ных площадок, выгребных ям, чистоту и порядок вокруг 
них несут специализированные организации, осущест-
вляющие данные работы по договору с владельцем.

8.2.17 В случае образования свалки мусора на 
контейнерной площадке, возникшей из-за срыва гра-
фика вывоза отходов, ликвидацию свалки производит 
исполнитель, вывозящий отходы.

8.2.18 График движения мусоровозного транспор-
та должен обеспечивать своевременное опорожнение 
мусороприемных контейнеров. Водитель мусоровоза 
на каждой точке остановки по маршруту обязан погру-
зить весь мусор, вынесенный жильцами домов к уста-
новленному графиком времени.

8.2.19 Эксплуатацию и содержание в надлежащем 
санитарно-техническом состоянии водоразборных ко-
лонок, в том числе их очистку от мусора, льда и снега, а 
также обеспечение безопасных подходов к ним возла-
гается на организации, в чьей собственности находятся 
колонки.

8.2.20 Содержание и уборку скверов и прилегаю-
щих к ним тротуаров, проездов и газонов осуществлять 
специализированным организациям по озеленению по 
соглашению с органом местного самоуправления за 
счет средств, предусмотренных в бюджете муниципаль-
ного образования на соответствующий финансовый год 
на эти цели.

8.2.21 Очистку и уборку водосточных канав, лотков, 
труб, дренажей, предназначенных для отвода поверх-
ностных и грунтовых вод из дворов производить лицами, 
указанными в пункте 8.1.1 настоящих Правил.

8.2.22 Слив воды на тротуары, газоны, проезжую 
часть дороги не должен допускаться, а при производ-
стве аварийных работ слив воды разрешается только 
по специальным отводам или шлангам в близлежащие 
колодцы фекальной или ливневой канализации по со-
гласованию с владельцами коммуникаций и с возмеще-
нием затрат на работы по водоотведению сброшенных 
стоков.

8.2.23 Сбор брошенных на улицах предметов, соз-
дающих помехи дорожному движению, возлагается на 
организации, обслуживающие эти объекты.

8.2.24 Органы местного самоуправления могут на 
добровольной основе привлекать граждан для выполне-
ния работ по уборке, благоустройству и озеленению 
территории муниципального образования.

Привлечение граждан к выполнению работ по 
уборке, благоустройству и озеленению территории 
муниципального образования следует осуществлять на 
основании постановления администрации муниципаль-
ного образования. 

8.3  Запрещается:
- сжигать промышленные и бытовые отходы, мусор, 

листья, обрезки деревьев на территории МО, а также в 
контейнерах и урнах, закапывать промышленные и бы-
товые отходы в землю, кроме мест, специально установ-
ленных для этой цели;

- переполнять контейнеры-сборники с бытовыми от-
ходами и загрязнять территорию вокруг них;

- выбрасывать отходы и мусор на территориях МО 
вне контейнеров и мусоросборников, создавать не-
санкционированные свалки отходов и мусора;

- складывать тару, отходы и запасы товара возле 
киосков, палаток, павильонов мелкорозничной торгов-
ли и магазинов, предприятий общественного питания 
и других объектов и мест торговли, а также нарушать 
санитарные нормы содержания мест торговли;

- вывозить и сбрасывать отходы, мусор и прочие 
нечистоты непосредственно на поля, огороды, в леса, 
болота, парки, на газоны, в водные объекты и их при-
брежные защитные полосы и другие не установленные 
места;

- перевозить мусор, летучие, сыпучие и пылящие 
материалы открытым способом, приводящим к загряз-
нению территорий;

- выливать жидкие отходы во дворах и на улицах, а 
также использовать для этого колодцы и водостоки лив-
невой канализации;

- устанавливать в одном дворе несколько одина-
ковых санитарных устройств (туалетов, выгребных ям и 
т.д.);

- наполнять урны отходами потребления, выносимы-
ми собственниками и нанимателями жилых помещений 
многоквартирных домов;

- устраивать выпуск сточных и канализационных вод 
из не канализованных жилых домов и других строений 
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и сооружений в ливневую канализацию, на рельеф, в 
кюветы и в водные объекты.

Примечание: Устройство местной канализации 
разрешается только при наличии и в строгом соответ-
ствии с проектом, согласованным с контрольными и 
надзорными органами.

8.4. Особенности уборки территории в весенне-
летний период

8.4.1 Весенне-летнюю уборку территории произво-
дить с 15 апреля по 15 октября. 

8.4.2 С наступлением весны ответственными лица-
ми на закрепленной территории проводятся следую-
щие мероприятия:

- промывка и расчистка канавок для стока воды в 
местах, где это требуется для нормального отвода талых 
вод;

- прочистка люков и приемных колодцев ливневой 
сети;

- систематический сгон талой воды к люкам и при-
емным колодцам ливневой сети;

- общая санитарная очистка закрепленной терри-
тории после окончания таяния снега.

8.4.3  Запрещается в сухое, жаркое время произ-
водить механизированную уборку улиц и подметание 
без увлажнения.

8.4.4 Уборка закрепленной территории, полив тро-
туаров и дорог, дворовых территорий и внутрикварталь-
ных проездов осуществляется по мере необходимости.

8.4.5 Мойка проезжей части производится только 
после уборки мусора из лотковой части на всю ширину 
проезжей части. При этом не допускается выбивание 
струей воды загрязнений на прилегающие тротуары, 
зеленые насаждения, стены зданий и сооружений.

8.4.6 Уборку лотков и бордюров от песка, пыли и 
мусора рекомендуется заканчивать к 7 часам утра.

8.4.7 Мойку дорожных покрытий и тротуаров, а 
также подметание тротуаров рекомендуется произво-
дить с 23 часов до 7 часов утра, а влажное подметание 
проезжей части улиц рекомендуется проводить по мере 
необходимости с 9 часов утра до 21 часа.

8.4.8 В целях предупреждения возможного зато-
пления пониженных участков территории ливневыми, 
талыми или паводковыми водами, очистка смотровых и 
дождеприемных колодцев, а также сети ливневой кана-
лизации производится не менее двух раз за сезон, в том 
числе ответственными лицами, у которых эти сооруже-
ния находятся на закрепленной территории.

8.4.9  В период листопада уборка опавших листьев 
с проезжей части улиц, пешеходных тротуаров, дворо-
вых территорий, пешеходных дорожек и детских площа-
док организуется ответственными лицами ежедневно.

8.5 Особенности уборки территории в осенне-
зимний период с 15 октября по 15 апреля

8.5.1 Ответственные лица - руководители предпри-
ятий, учреждений, иных организаций, независимо от 
формы собственности, а также частные  домовладель-
цы обеспечивают на закрепленных за ними террито-
риях поддержание чистоты собственными силами или 
путем заключения с дорожно-эксплуатационным и (или) 
специализированным автотранспортными службами 
договоров на проведение механизированной уборки 
закрепленных за ними территорий, а также на вывоз 
снега.

8.5.2 Зимняя уборка территории МО ответственны-
ми лицами на закрепленных за ними территориях осу-
ществляется в следующем порядке:

- расчистка проезжей части улиц и тротуаров (пе-
шеходных дорог) от снежных завалов и заносов;

- обработка проезжей части улиц противогололед-
ными материалами;

- формирование снежных валов в прилотковой ча-
сти с необходимыми  промежутками между ними;

- удаление снега с улиц и других территорий;
- зачистка дорожных лотков после удаления снега;
- подметание дорог при длительном отсутствии сне-

гопадов.
Примечание: Крышки люков, водопроводных и ка-

нализационных колодцев должны полностью очищаться 
от снега и льда.

8.5.3 Обработка проезжей части противогололед-
ными материалами должна производиться  сразу с 
началом снегопада, а при угрозе массового гололеда 
- до начала выпадения осадков. С началом снегопада, 
гололеда в первую очередь обрабатываются наиболее 
опасные участки дорог МО:

- уличные перекрестки и подъезды к ним в пределах 
50 метров (в первую очередь с наибольшей интенсив-
ностью движения);

- пешеходные переходы через проезжую часть;
- подъемы и спуски проезжей части;
- остановки общественного транспорта и подъезды 

к ним в пределах 30 метров.
Время, необходимое для первоочередного обслу-

живания всей закрепленной территории, не должно 
превышать 5 часов с начала снегопада.

8.5.4 Механизированное подметание и сдвигание 
снежной массы должно начинаться при ее толщине на 
дорожном полотне более 3 см. При не прекращающем-
ся в течение суток снегопаде должно быть выполнено не 
менее 3-х циклов «посыпка-подметание».

8.5.5 Разрешается укладка свежевыпавшего снега 
в валы на улицах и площадях, ширина проезжей части 
которых не менее 6 метров. Лотковая часть дороги явля-
ется местом временного складирования снега, счища-
емого с проезжей части дорог и тротуаров. Ширина ва-
лов снега в лотках улиц не должна превышать 1,5 метра.

8.5.6 Формирование снежных валов не допускает-
ся:

- ближе 5 метров от начала перекрестка дорог во 
всех направлениях;

- ближе 5 метров от пешеходного перехода;
- ближе 20 метров от остановки общественного 

транспорта;
- на участках дорог, оборудованных транспортны-

ми ограждениями или повышенным бордюром;
- на тротуарах;
- на газонах.

8.5.7 Тротуары должны быть очищены от снежно-
ледяных образований и содержаться в безопасном для 
движения состоянии.

8.5.8 Удаление наледей на тротуарах, дорогах и 
дворовых проездах, образовавшихся в результате ава-
рий водопроводных, канализационных и тепловых сетей, 
производится немедленно силами предприятий - вла-
дельцев указанных сетей или другими организациями 
за счет собственников коммуникаций. Ответственность 
за безопасные условия дорожного движения на месте 
аварии инженерных коммунальных сетей несет владе-
лец последних.

8.5.9 Сбрасывание снега с крыш и удаление с 
началом оттепелей сосулек производится в светлое 
время суток с обязательным применением мер предо-
сторожности для пешеходов и транспорта (назначение 
дежурных, ограждение тротуаров, оснащение страхо-
вочным оборудованием лиц, работающих на высоте). 
При этом должны приниматься меры, обеспечивающие 
сохранность деревьев, кустарников, электропроводов, 
вывесок, рекламных установок, линий связи и т.п. Ответ-
ственные лица отвечают за своевременность очистки 
крыш и обеспечение безопасности движения пешехо-
дов и транспортных средств вблизи домов.

8.5.10 Все тротуары, дворы, лотки проезжей части 
улиц, площадей, набережных, рыночные площади и дру-
гие участки с асфальтовым покрытием рекомендуется 
очищать от снега и обледенелого наката под скребок и 
росыпать песком до 8 часов утра.

8.5.11 Ежедневная уборка улиц и тротуаров в осен-
не-зимний период и обработка противогололедными 
средствами должны производиться в светлое время 
суток.

8.5.12 При производстве зимних уборочных работ 
запрещается:

-  разбрасывание снега и льда на проезжей 
части улиц, завоз снега во дворы, приваливание снега к 
стенам зданий, складирование (выброс) сколотого льда, 
грязного снега (льда и снега вперемешку с засоленным 
песком) на газонах и полосах зеленых насаждений;

-  сброс снега и льда в водные объекты и их 
прибрежные защитные полосы;

- укладка снега и сколка льда на трассах те-
пловых путей;

-  сбрасывание снега и льда в теплофикаци-
онные камеры, смотровые и дождевые колодцы;

-воспрепятствование транспортными средствами 
или другими механизмами проведению зимних убороч-
ных работ.

Примечание: Складирование загрязненного снега 
и льда должно осуществляться на специально отведен-
ные площадки за пределами водоохраной зоны водных 
объектов в установленном законом порядке.

         Глава IХ. Порядок  содержания элементов 
благоустройства

9.1. Общие требования к содержанию элементов 
благоустройства

9.1.1 Содержание элементов благоустройства 
осуществлять физическим и (или) юридическим лицам, 
независимо от их организационно-правовых форм, 
владеющими соответствующими элементами благо-
устройства на праве собственности, хозяйственного 
ведения, оперативного управления, либо на основании 
соглашений с собственником или лицом, уполномочен-
ным собственником.

Содержание иных элементов благоустройства 
осуществляет администрация муниципального образо-
вания по соглашениям со специализированными орга-
низациями в пределах средств, предусмотренных на эти 
цели в бюджете муниципального образования.

9.1.2 Строительные площадки следует ограждать 
по всему периметру плотным забором установленного 
образца с установкой информационного щита. Стро-
ительные площадки должны иметь благоустроенную 
проезжую часть не менее 20 метров у каждого выезда 
с оборудованием для очистки колес. Проезды, как пра-
вило, должны выходить на второстепенные улицы и обо-
рудоваться шлагбаумами или воротами.

9.1.3 Всякого рода вывески, рекламы, витрины 
устанавливать только в порядке, установленном Зако-
ном РФ «О рекламе». Расклейку газет, афиш, плакатов, 
различного рода объявлений и реклам следует произво-
дить на специально установленных стендах. Очистку от 
объявлений опор уличного освещения, фасадов зданий, 
входных дверей, заборов и др. сооружений осущест-
влять организациям, эксплуатирующим данные объекты.

9.1.4 Витрины рекомендуется оборудовать специ-
альными осветительными приборами.

9.1.5 Окраску газонных ограждений, ограждений 
тротуаров, заборов, указателей переходов, остановок 
транспорта, скамеек, металлических дверей жилых, 
общественных и промышленных зданий рекомендуется  
осуществлять не реже одного раза в год.

9.1.6 Эксплуатацию зданий и сооружений, их ре-
монт производить в соответствии с установленными 
правилами и нормами технической эксплуатации.

9.1.7 Действия по изменению фасадов зданий, 
связанные с ликвидацией или изменение отдельных де-
талей, а также с устройством новых и реконструкцией 
оконных и дверных поемов, выходящих на главный фа-
сад, должны быть согласованы с администрацией МО.

9.1.8 Запрещается:
- самовольное возведение хозяйственных и вспо-

могательных построек (дровяных сараев, гаражей, бу-
док, голубятен, теплиц и т.п.);

- производить какие-либо изменения балконов, лод-
жий, развешивать ковры, одежду, белье на балконах и 
окнах наружных фасадов зданий, выходящих на улицу, 
а также загромождать их разными предметами домаш-
него обихода;

- загромождение и засорение дворовых террито-
рий, лестничных площадок металлическим ломом, стро-
ительным и бытовым мусором, домашней утварью и 
другими материалами.

9.1.9 Эксплуатацию зданий и сооружений, их 
ремонт рекомендуется производить в соответствии с 
установленными правилами и нормами технической 
эксплуатации.

9.1.10 Текущий и капитальный ремонт, окраску 
фасадов зданий и сооружений рекомендуется про-
изводить в зависимости от их технического состояния 
собственниками зданий и сооружений, либо по согла-
шению с собственником иными лицами.

9.1.11 Всякие изменения фасадов зданий, связан-
ные с ликвидацией или изменением отдельных деталей, 
а также устройство новых и реконструкция существую-
щих оконных и дверных проемов, выходящих на главный 
фасад следует производить по согласованию с админи-
страцией муниципального образования.

9.1.12 На зданиях должны быть установлены - ука-
затели с обозначением наименования улицы и номер-
ного знака дома, а на угловых домах - названия пере-
секающихся улиц.

9.2 Работы по озеленению территорий и содержа-
нию зеленых насаждений

9.2.1 Озеленение территории, работы по содержа-
нию и восстановлению, скверов, зеленых зон осущест-
влять специализированным организациям по догово-
рам с администрацией МО.

9.2.2 Физическим и юридическим лицам, в соб-
ственности или в пользовании которых находятся зе-
мельные участки, следует  обеспечивать содержание и 
сохранность зеленых насаждений, находящихся на этих 
участках, а также на прилегающих территориях.

9.2.3 Лица, указанные в п.9.2.2 настоящих Правил, 
обязаны:

- обеспечить своевременное  проведение всех не-
обходимых агротехнических мероприятий (полив, рыхле-
ние, обрезка, сушка, борьба с вредителями и болезня-
ми растений, скашивание травы);

- осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и ава-
рийных деревьев, вырезку сухих и поломанных сучьев и 
вырезку веток, ограничивающих видимость технических 
средств регулирования дорожного движения. В случае 
возникновения угрозы падения деревьев, находящихся 
в аварийном состоянии, с возможностью причинения 
вреда жизни и здоровью населения, а также поврежде-
ния зданий и инженерной инфраструктуры, необходи-
мо осуществлять в кратчайшие сроки валку таких дере-
вьев. Очистка территории от упавших деревьев должна 
быть осуществлена в течение 12 часов с момента обна-
ружения завала.

9.2.4 Новые посадки деревьев и кустарников на 
территории улиц, площадей, парков, скверов и кварта-
лов многоэтажной застройки, цветочное оформление 
скверов и парков, а также капитальный ремонт и рекон-
струкция объектов ландшафтной архитектуры произво-
дить только по проектам, согласованным с администра-
цией муниципального образования.

9.2.5 На площадях зеленых насаждений запреща-
ется:

- ходить, ездить на автомобилях, велосипедах,  ле-
жать на газонах;

- ломать, срезать, срубать, выкапывать деревья, ку-
старники, ветви, срывать листья и цветы;

- разводить костры, жечь сухую траву;
- засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы;
- портить скамейки и ограды;
- мыть автотранспортные средства, а также купать 

животных в водоемах, расположенных на территории 
зеленых насаждений;

- парковать автотранспортные средства на газо-
нах;

- складировать на газонах, в скверах  материалы;
- устраивать свалки мусора, снега и льда, сбрасы-

вать снег с крыш на участках, имеющих зеленые насаж-
дения, без принятия мер, обеспечивающих сохранность 
деревьев и кустарников;

- добывать растительную землю, песок и т.п.;
- выгуливать и отпускать с поводка собак в парках, 

лесопарках, скверах и иных территориях зеленых на-
саждений;

- сжигать листву и мусор на территории общего 
пользования МО.

9.2.6 Снос деревьев и кустарников, попадающих 
в зону застройки или прокладки подземных коммуника-
ций, установки высоковольтных линий и других сооруже-
ний в границах МО производить только по письменному 
разрешению администрации МО. Выдачу разрешения 
на снос деревьев и кустарников следует производить 
после оплаты восстановительной стоимости. Восста-
новительную стоимость зеленых насаждений следует 
зачислять в бюджет муниципального образования. Если 
насаждения подлежат пересадке, выдачу разрешения 
следует производить без оплаты восстановительной сто-
имости. Размер восстановительной стоимости зеленых 
насаждений и место посадок определяются админи-
страцией МО. 

9.2.7 За всякое повреждение или самовольную вы-
рубку зеленых насаждений, а также непринятие мер 
охраны и халатное отношение к зеленым насаждениям 
с виновных взимать восстановительную стоимость по-
врежденных или уничтоженных насаждений по ценам на 
здоровые деревья.

9.2.8 Оценку стоимости плодово-ягодных насажде-
ний и садов, принадлежащих гражданам и попадающих 
в зону строительства жилых и промышленных зданий, 
производить администрацией муниципального образо-
вания.

9.2.9 Разрешение на вырубку сухостоя получать в 
администрации МО.

9.2.10 Снос деревьев и кустарников в зоне инди-
видуальной застройки осуществлять собственникам 
земельных участков за счет собственных средств с раз-
решения администрации МО.

9.3 Содержание и эксплуатация дорог
9.3.1 С целью сохранения дорожных покрытий на 

территории МО запрещается:
- сбрасывание при погрузочно-разгрузочных ра-

ботах на улицах бревен, железных балок, труб, кирпича, 
других тяжелых предметов и складирование их, в том 

числе на прилегающей территории;
- перегон по улицам населенных пунктов, имеющим 

твердое покрытие, машин на гусеничном ходу;
- движение и стоянка большегрузного транспорта 

на внутриквартальных пешеходных дорожках, тротуа-
рах.

9.3.2 Текущий и капитальный ремонт, содержание 
и реконструкцию дорог в границах МО общего поль-
зования, кроме дорог федерального и регионального 
значения, а также  светофоров, дорожных знаков, раз-
метки и иных объектов безопасности уличного движения 
осуществлять специализированным организациям по 
договорам с администрацией МО.

9.3.3 Эксплуатацию, текущий и капитальный ре-
монт светофоров, дорожных знаков, разметки и иных 
объектов обеспечения безопасности уличного движе-
ния осуществлять специализированным организациям 
по договорам с администрацией муниципального об-
разования.

9.3.3 Организациям, в ведении которых находятся 
подземные сети, крышки люков коммуникаций содер-
жать в исправном состоянии, в случае их повреждения, 
разрушения или демонтажа необходимо немедленно 
огораживать места их установки и в течение 6 часов 
восстанавливать.

9.4 Освещение территорий МО
9.4.1 Строительство, эксплуатацию, текущий и ка-

питальный ремонт сетей наружного освещения улиц 
осуществлять специализированным организациям по 
договорам с администрацией МО.

9.5 Проведение работ при строительстве, ремонте, 
реконструкции коммуникаций

9.5.1 Работы, связанные с разрытием грунта или 
вскрытием дорожных покрытий (прокладка, реконструк-
ция или ремонт подземных коммуникаций, забивка свай 
и шпунта, планировка грунта, буровые работы) произ-
водить только с письменного разрешения (ордера на 
проведение земляных работ)  администрации МО. 

Аварийные работы начинать владельцам сетей по 
телефонограмме или по уведомлению администра-
ции МО с последующим оформлением разрешения в 
3-дневный срок.

9.5.2 Для получения разрешения на производство 
работ по строительству, реконструкции, ремонту комму-
никаций необходимо предъявить в администрацию МО:

- проект проведения работ, согласованный с за-
интересованными службами, отвечающими за сохран-
ность инженерных коммуникаций;

- схему движения транспорта и пешеходов, согла-
сованную с ГИБДД;

- условия производства работ, согласованные с ад-
министрацией МО;

- календарный график производства работ, а так-
же соглашение с собственником или уполномоченным 
им лицом о восстановлении благоустройства земельно-
го участка, на территории которого будут производить-
ся работы по строительству, ремонту, реконструкции 
коммуникаций.

При производстве работ, связанных с необходи-
мостью восстановления покрытия дорог, тротуаров или 
газонов, разрешение на производство земляных работ 
выдавать только по согласованию со специализирован-
ной организацией, обслуживающей дорожное покры-
тие, тротуары, газоны.

9.5.3 Прокладку подземных коммуникаций под про-
езжей частью улиц проездами, а также тротуарами до-
пускать только при условии восстановления проезжей 
части дорожного полотна на полную ширину, незави-
симо от ширины траншеи. Не допускать применение 
кирпича в конструкциях, подземных коммуникациях, 
расположенных под проезжей частью.

9.5.4 В целях исключения возможного разрытия 
вновь построенных (реконструированных) улиц и скве-
ров организациям, которые в предстоящем году должны  
осуществлять работы по строительству и реконструкции 
подземных сетей, в срок до 1 ноября предшествующего 
строительству года обязаны сообщить   в администра-
цию МО о намеченных работах по прокладке коммуни-
каций с указанием предполагаемых сроков производ-
ства работ.

9.5.5 Все разрушения и повреждения дорожных по-
крытий, озеленения и элементов благоустройства, про-
изведенные по вине строительных и ремонтных органи-
заций при производстве работ по прокладке подземных 
коммуникаций или других видов строительных работ, 
следует ликвидировать в полном объеме организаци-
ям, получившим разрешение на производство работ, в 
сроки, согласованные с администрацией МО.

9.5.6 До начала производства работ по разрытию 
следует:

- установить дорожные знаки в соответствии с со-
гласованной схемой;

- оградить место производства работ, на огражде-
ниях вывесить табличку с наименованием организации, 
производящей работы, фамилией ответственного за 
проведение работ лица, номером телефона организа-
ции. Ограждение должно быть сплошным и надежным, 
предотвращающим попадание посторонних на строй-
площадку;

- на направлениях массовых пешеходных потоков 
через траншеи обустроить мостки на расстоянии не 
менее 200 метров друг от друга.

9.5.7 В случаях, когда производство работ связано 
с закрытием, изменением маршрутов пассажирского 
транспорта, помещать соответствующие объявления в 
печати с указанием сроков работ.

9.5.8 Разрешение на производство работ следует 
хранить на месте работ и предъявлять по первому тре-
бованию лиц, осуществляющих контроль за выполнени-
ем Правил эксплуатации. В разрешении следует уста-
навливать сроки и условия производства работ.

9.5.9 До начала земляных работ строительной или 
ремонтной организации следует вызвать на место пред-
ставителя эксплуатационных служб, которые обязаны 
уточнить на месте положение своих коммуникаций и 
зафиксировать в письменной форме особые условия 
производства работ. Особые условия подлежат неукос-
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нительному соблюдению строительной или ремонтной 
организацией, производящей земляные работы.

9.5.10 В случае неявки представителя или отказа 
его указать точное положение коммуникаций состав-
ляется соответствующий акт. При этом организация, 
ведущая работы, руководствуется положением комму-
никаций, указанных на топооснове.

9.5.11 При производстве работ на проезжей части 
улиц асфальт и щебень в пределах траншеи разбира-
ется и вывозится производителем работ в специально 
отведенное место.

Бордюр разбирается, складируется на месте про-
ведения работ для дальнейшей установки.

При производстве работ на улицах, застроенных 
территориях грунт вывозится немедленно.

9.5.12 Траншеи под проезжей частью и тротуа-
рами следует засыпать песком и песчаным грунтом 
с послойным уплотнением и поливкой водой, траншеи 
на газонах - засыпать местным грунтом с уплотнением, 
восстановлением плодородного слоя и посевом травы.

9.5.13 При засыпке траншеи некондиционным 
грунтом без необходимого уплотнения или иных нару-
шениях правил производства земляных работ уполно-
моченные должностные лица администрации МО име-
ют право составить протокол для привлечения виновных 
лиц к административной ответственности.

9.5.14 Провалы, просадки грунта или дорожного 
покрытия, появившиеся как над подземными комму-
никациями, так и в других местах, где не проводились 
ремонтно-восстановительные работы, но и в их резуль-
тате появившиеся в течение 2-х лет после проведения 
ремонтно-восстановительных работ, устранять орга-
низациям, получившим разрешение на производство 
работ, в течение суток. Наледи, образовавшиеся из-за 
аварий на подземных коммуникациях, ликвидировать 
организациям-владельцам коммуникаций либо на ос-
новании договора специализированным организациям 
за счет владельцев коммуникаций.

9.5.15 Проведение работ при строительстве, ре-
монте, реконструкции коммуникаций по просроченным 
ордерам следует признавать самовольным проведени-
ем земляных работ.

9.6 Оборудование, эксплуатация и уборка пляжей 
и мест для купания.

9.6.1 Ответственные лица, в ведении которых на-
ходятся водные объекты или их участки, используемые 
дня рекреации (пляжи), перед каждым купальным сезо-
ном должны выполнить контроль качества воды водных 
объектов и получить разрешения в контрольных и над-
зорных органах.

9.6.2 Ответственные лица обязаны обеспечивать 
безопасность использования пляжа и обеспечивать его 
необходимым оборудованием.

9.6.3 На территории пляжа должны быть установ-
лены урны.

9.6.4 Общественные туалеты, устроенные в соот-
ветствии с санитарными нормами, устанавливаются 
за пределами прибрежной защитной полосы водного 
объекта. Расстояние от общественных туалетов до мест 
купания должно быть не менее 50 метров и не более 
200 метров.

9.6.5 Контейнеры для мусора должны устанавли-
ваться на бетонированных площадках с удобными подъ-
ездными путями из расчета один контейнер емкостью 
0,75 куб. метра на 3500-4000 кв. метра площади пляжа. 
Вывоз мусора следует осуществлять ежедневно.

9.6.6 Размещение открытых автостоянок разреша-
ется за пределами водоохранной зоны водоема.

Размещение открытых автостоянок в пределах 
водоохранных зон водоемов допускается по специ-
альному согласованию с контрольными и надзорными 
органами.

9.6.7 Технический персонал пляжа после его за-
крытия должен производить текущую уборку берега, 
раздевалок, туалетов, зеленой зоны и дезинфекцию 
туалетов. Собранные отходы должны быть вывезены до 
8 часов утра.

9.7 Правила содержания территорий садоводче-
ских некоммерческих товариществ, участков индивиду-
альной застройки.

9.7.1 Владельцы участков индивидуальной застрой-
ки, арендаторы земельных участков, а также садовод-
ческих участков обязаны:

- осуществлять очистку участка и прилегающей 
территории в соответствии с планом застройки участ-
ка, проектами благоустройства территорий и градо-
строительными планами земельных участков, а также 
правилами благоустройства и  санитарного содержа-
ния территории;

- содержать в надлежащем порядке (очищать, ока-
пывать, окашивать) проходящие через участки водото-
ки, а также водосточные канавы в границах участков, 
на прилегающих улицах и проездах, в пределах про-
тяженности их землепользования. Не допускать подто-
пления соседних участков, тротуаров, улиц и проездов;

- окрашивать лицевые (уличные) заборы в цвет, 
установленный уполномоченными органами в сфере 
архитектуры и градостроительства;

- содержать в чистоте, озеленять лицевые части 
участков и прилегающую к ней территорию, не допу-
скать на них свалок мусора, долгосрочного складиро-
вания строительных материалов и дров;

- содержать в надлежащем порядке съезды (въез-
ды) с дорог общего пользования к районам индивиду-
альной застройки, садоводствам и участкам;

- иметь в наличии емкость с водой или огнетуши-
тель, а также приставную лестницу, достигающую кры-
ши, и лестницу на кровле, доходящую до конька крыши.

- работы, связанные с выемкой грунта производить 
при наличии согласования на производство земляных 
работ

9.7.2 На территориях садоводческих некоммерче-
ских товариществ (СНТ), и за их пределами запрещает-
ся размещать отходы вне пределов специально обору-
дованных площадок для сбора и временного хранения 
отходов потребления, которые должны отвечать следую-
щим требованиям:

- размещение и строительство площадок осущест-
вляется в соответствии с проектом организации и за-
стройки территории на средства СНТ;

- площадки должны быть бетонированными и ого-
роженными со всех сторон поребриком;

- площадки должны быть оборудованы мусорос-
борниками (контейнерами). Мусоросборники могут 
быть бетонные или металлические, с плотно пригнанны-
ми крышками;

- удельный размер земельных участков, занятых 
под площадки для сбора и временного хранения от-
ходов потребления, должен составлять 0,1 кв. метра 
на один садовый участок на территории дачных объ-
единений;

- удельный норматив накопления твердых бытовых 
отходов на одного человека за сезон в кубических ме-
трах устанавливается в соответствии с действующим 
законодательством.

9.7.3 Ответственные лица СНТ отвечают за ор-
ганизацию строительства, ремонта и содержания 
площадок мусоросборников (контейнеров) для сбора 
и временного хранения отходов потребления, самих 
контейнеров, а также содержание территории СНТ с 
прилегающими территориями по периметру на ширину 
150 метров, сбор и передачу отходов на переработку 
или захоронение.

9.7.4 Допускается сбор отходов потребления по 
заявочной системе с территории СНТ, со сбором от-
ходов непосредственно в специализированный транс-
порт и его вывозом сразу же после сбора. В этом 
случае сбор и вывоз отходов должен производиться 
по согласованному и доведенному до всех членов СНТ 
маршруту и графику.

9.7.5 Вывоз и размещение отходов потребления, 
образовавшихся на территории СНТ, осуществляется 
на основе обязательного заключения сезонных догово-
ров с исполнителями.

9.7.6 Исполнители, осуществляющие лишь функ-
ции перевозчика, должны представлять правлениям СНТ 
документ, подтверждающий факт передачи отходов на 
переработку или захоронение.

9.7.7 Документация, подтверждающая вывоз и 
сдачу отходов на переработку или захоронение в уста-
новленные места, в соответствии с установленными 
удельными нормативами накопления, хранится не ме-
нее трех лет.

9.7.8  Разрешается использовать следующие отхо-
ды потребления для приготовления компоста:

- растительные отходы (остатки);
- навоз домашней скотины;
- отходы продуктов питания смешанного состава, 

для использования в качестве топлива:
- древесные отходы;
- тряпье, отходы бумаги и картона.
9.7.9 Запрещается сжигать полиэтиленовую плен-

ку, пластмассовые бутылки и флаконы, резиновые из-
делия и другие отходы.

9.7.10 Фекальные отходы собираются в водоне-
проницаемые выгреба и подлежат вывозу ассениза-
ционным транспортом на канализационные сливные 
станции.

9.8 Содержание животных.
9.8.1  Владельцам животных  следует предотвра-

щать опасное воздействие своих животных на других 
животных и людей, а также обеспечивать тишину для 
окружающих в соответствии с санитарными нормами, 
соблюдать действующие санитарно-гигиенические и 
ветеринарные правила.

9.8.2 Владельцы собак и кошек обязаны:
- своевременно регистрировать и перерегистри-

ровать собак и кошек;
- по требованию ветеринарных специалистов 

предъявлять собак и кошек для осмотра, диагностиче-
ских исследований, предохранительных прививок и ле-
чебно-профилактических обработок;

- выгуливать собак только на отведенной для этих 
целей площадке (при наличии) на поводке и в намор-
днике. Выгул собак проводить с 07.00 до 23.00 часов. 
При выгуле собак в другое время их владельцы должны 
принимать меры к обеспечению тишины.

Допускается оставлять собак на короткий период, 
но не более одного часа в наморднике и на привязи 
у магазинов, аптек, учреждений и т.п. При этом владе-
лец обязан исключить возможность самопроизвольного 
снятия собаки с привязи, исключить возможность на-
падения животного на людей, обеспечить возможность 
свободного и безопасного продвижения людей и про-
езда транспортных средств.

Запрещается выгул собак:
- без сопровождения лица;
- лицам в состоянии алкогольного, наркотического, 

токсического опьянения;
- лицам, не достигшим 14-летнего возраста;
- лицам, признанным недееспособными; 
- содержание домашних животных на балконах, 

лоджиях, в местах общего пользования многоквартир-
ных жилых домов;

- загрязнение собаками и кошками квартир и мест 
общего пользования в жилых домах, а также дворов, 
тротуаров, улиц, школьных и детских площадок. Случив-
шиеся загрязнения немедленно устраняются владель-
цами животных.

9.8.3 Содержание собак и кошек в отдельных 
квартирах, занятых одной семьей, допускается при 
условии соблюдения санитарно-гигиенических и вете-
ринарно-санитарных правил, а в квартирах, занятых 
несколькими семьями, также наличия согласия всех 
проживающих.

9.8.4 Владельцы собак, имеющие в пользовании 
земельный участок, могут содержать собак в свобод-
ном выгуле только на хорошо огороженной территории 
или на привязи. О наличии собак должна быть сделана 
предупреждающая надпись при входе на участок.

9.8.5 Собаки, находящиеся на улице и в  иных 
общественных местах без сопровождающего лица, и 
безнадзорные кошки подлежат отлову.

9.8.6 Владельцам сельскохозяйственных животных 

запрещается:
-  оставлять павших животных без захоронения;
-  передвижение сельскохозяйственных животных 

на территории МО без сопровождающих лиц;
-  выпас сельскохозяйственных животных в местах, 

не отведенных для осуществления данных целей;
-  оставление после выгула животных фекальных 

масс.
9.8.3 Деятельность по отлову и передержке без-

надзорных животных не отнесена к вопросам местного 
значения, и на этом основании, у администрации МО 
отсутствуют полномочия в области ветеринарии и в об-
ласти санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в указанной сфере. 

9.8.4 В соответствии со ст. 3,4,5,6 Федерального 
закона от 30.03.1999 г.№52-ФЗ «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения» защита прав 
граждан на охрану здоровья и благоприятную окружа-
ющую среду находятся в совместном ведении Россий-
ской Федерации и ее субъектов.

9.9  Праздничное оформление территорий.
9.9.1 Праздничное оформление территории му-

ниципального образования на период проведения го-
сударственных и сельских праздников выполняется по 
решению администрации МО. 

Оформление зданий, сооружений осуществлять 
их владельцами в рамках концепции праздничного 
оформления территории муниципального образова-
ния, утверждаемой администрацией МО.

9.9.2 Работы, связанные с проведением обще-
сельских торжественных и праздничных мероприятий 
осуществлять организациям самостоятельно за счет 
собственных средств, а также по договорам с админи-
страцией МО в пределах средств, предусмотренных на 
эти цели в бюджете МО.

9.9.3 В праздничное оформление следует вклю-
чать: вывеску национальных флагов, лозунгов, гирлянд, 
панно, установку декоративных элементов и компози-
ций, стендов, киосков, трибун, эстрад, а также устрой-
ство праздничной иллюминации.

9.9.4 Концепцию праздничного оформления опре-
делять программой мероприятий и схемой размеще-
ния объектов и элементов праздничного оформления, 
утверждаемыми администрацией МО.

Глава Х.  Контроль за соблюдением норм и правил 
благоустройства и ответственность за их нарушение

10.1 Контроль за исполнением настоящих Правил.
Правом контроля за исполнением настоящих Пра-

вил обладают органы и должностные лица, уполномо-

Об утверждении Порядка предоставления инфор-
мации о муниципальных  нормативных правовых актах   
Главе муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области и  предоставления им ука-
занной информации в уполномоченную организацию  

В целях реализации части 1 статьи 43.1 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии с областным 
законом Ленинградской области от 10.03.2009г. № 
17-ОЗ «Об организации и ведении регистра муници-
пальных нормативных правовых актов Ленинградской 
области», Порядком представления информации, 
подлежащей включению в регистр муниципальных 
нормативных правовых актов Ленинградской области,  
утверждённым постановлением Правительства Ленин-
градской области от 28.05.2009 г. № 150 Совет депута-
тов муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области принял

РЕШЕНИЕ:
1.  Утвердить Порядок предоставления информа-

ченные на то, исходя из задач и функций, возложенных 
на них федеральными законами либо нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами 
и нормативно-правовыми актами Ленинградской обла-
сти и нормативно-правовыми актами органов местного 
самоуправления в соответствии с их компетенцией.

10.2 Ответственность за нарушение настоящих 
Правил.

10.2.1. Ответственность за несоблюдение насто-
ящих Правил возлагается на всех юридических, фи-
зических и должностных лиц, постоянно или временно 
проживающих или осуществляющих свою деятельность 
на территории МО.

10.2.2 Граждане и должностные лица за нару-
шение требований, изложенных в главах 2, 8, 9 при-
влекаются к административной ответственности в 
соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях и Областным за-
коном Ленинградской области от 02.07.2003 года № 
47-оз «Об административных правонарушениях».

10.2.3 Правом оформления протоколов об адми-
нистративных правонарушениях за нарушение настоя-
щих Правил наделены работники государственных пра-
воохранительных органов, работники государственных 
инспектирующих, контролирующих, надзорных орга-
нов, администрации МО и иные органы в соответствии 
с Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях и Областным законом Ле-
нинградской области от 02.07.2003 года № 47-оз «Об 
административных правонарушениях».

10.2.4 Решения о привлечении к административ-
ной ответственности нарушителей настоящих Правил 
на основании протоколов об административном право-
нарушении принимает административная комиссия, 
а также органы и должностные лица в пределах ком-
петенции, установленной действующим законодатель-
ством.

10.2.5 Лица, уполномоченные составлять протоко-
лы, имеют право выдавать письменные предписания с 
указанием срока устранения нарушения.

10.2.6 Назначение административного наказания 
не освобождает лицо от исполнения обязанности, за 
неисполнение которой административное наказание 
было назначено, а также обязанности возместить при-
чиненный им материальный ущерб. 

10.3. Все изменения и дополнения в настоящие 
Правила вносятся решением Совета депутатов МО 
«Заневское сельское поселение».

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ 

29.04.2013 г.                                                                                                                                                  № 17
д. Заневка

ции о муниципальных нормативных правовых актах Гла-
ве муниципального образования «Заневское сельское 
поселение»  Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области и предоставления им инфор-
мации в уполномоченную организацию согласно при-
ложению.

2. Главе администрации муниципального образо-
вания «Заневское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области не 
позднее десяти рабочих дней со дня принятия насто-
ящего решения назначить ответственных за организа-
цию исполнения порядка предоставления информации 
в соответствии с настоящим решением в отношении 
принятых ими муниципальных нормативных правовых 
актов.

3. Опубликовать настоящее решение  в средствах 
массовой информации.

4.  Контроль  за исполнением данного решения 
оставляю за собой.

5. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования.

Глава МО
В.Е.Кондратьев 

Приложение  
к решению Совета депутатов 

от «29.» 04. 20 13 г. № 17

Порядок предоставления информации о муници-
пальных нормативных правовых актах главе муниципаль-
ного образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области и предоставления им информации в уполномо-
ченную организацию.

Органы местного самоуправление и должностные 
лица местного самоуправления муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, 
принявшие муниципальные нормативные правовые 
акты не позднее десяти рабочих дней со дня их при-
нятия предоставляют Главе муниципального образова-
ния  «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области сле-
дующую информацию (далее по тексту информация):

1.1. Тексты муниципальных нормативных право-
вых актов:

- Устава муниципального образования, а также 
оформленных в виде правовых актов решений, при-
нятых на местных референдумах (сходах граждан) в 
муниципальном образовании;

- нормативных правовых актов Совета депутатов 
муниципального образования;

- нормативных правовых актов Главы админи-
страции муниципального образования, иных органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления муниципального образования, пред-
усмотренных Уставом муниципального образования, в 
случае их наличия;

1.2. Номера и даты регистрации муниципальных 
нормативных правовых актов;

1.3.Сведения об источниках и датах официального 
опубликования (обнародования) муниципальных нор-
мативных правовых актов;

1.4.Реквизиты муниципальных нормативных право-
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вых актов (вид акта и наименование принявшего его 
органа (органов), дата принятия (подписания) акта, его 
номер (номера) и название);

1.5. Даты вступления муниципальных нормативных 
правовых актов в силу;

1.6. Иную информацию, в том числе дополнитель-
ные сведения для включения в регистр муниципальных 
нормативных правовых актов Ленинградской области, 
определенные Правительством Ленинградской области.

2. Установить, что тексты муниципальных норматив-
ных правовых актов предоставляются на электронном 
и бумажном носителе, на бумажных носителях в копи-
ях, выполненных в формате «Мicrosoft Word», шрифт 
- Times New Roman № 14, допускающем копирование 
и (или) форматирование текста, заверенных подписью 
лица, имеющего право действовать без доверенности 
от имени органа местного самоуправления или долж-
ностного лица местного самоуправления, принявших 
муниципальный нормативный правовой акт и печатью. 

3. Установить, что информация, указанная в п.1.2-
1.6 настоящего порядка,  предоставляется в виде еди-
ного документа на электронном и бумажном  носителе, 
на бумажном носителе - подписанного лицом, име-
ющим право без доверенности действовать от имени 
органа местного самоуправления,  или должностным 
лицом местного самоуправления, принявшими муни-

О внесении изменений в решение  Совета де-
путатов №37 от 28.08.2008 «О порядке предостав-
ления материальной помощи жителям МО «Занев-
ское сельское поселение», оказавшимся  в трудной 
жизненной ситуации»

В целях обеспечения комплекса социальных 
мер, предусмотренных основными направления-
ми социальной политики, для поддержания уровня 
жизни жителей муниципального образования «За-
невское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, во ис-
полнение ст.8 Федерального закона от 15.11.1995 N 
195-ФЗ «Об основах социального обслуживания на-
селения в Российской Федерации», Совет депутатов 

РЕШИЛ:

Положение об оказании материальной помощи 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуа-
ции

О Порядке предоставления материальной помо-
щи жителям муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации.

 1. Общие положения
 1.1. Настоящее положение определяет порядок 

предоставления материальной помощи гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, а также 
порядок предоставления материальной помощи се-
мьям, в которых рождены двое и более детей одновре-
менно, один из родителей которых зарегистрирован на 
территории  муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» и проживает на данной террито-
рии не менее 5 лет.

 1.2. Право на получение материальной помощи 
имеют граждане, оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации:

- При  пожаре, наводнении или ином стихийном 
бедствии, в следствие которого был причинен суще-
ственный ущерб заявителю;

- При рождении в семье двух и более детей одно-
временно, при наличии предоставленной информации 
о расходах на содержание детей. 

1.3. Материальная помощь предоставляется в 
форме денежных выплат за счет ассигнований, пред-
усмотренных в бюджете  муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального образования Ленинградской области. 

2. Размер материальной помощи
В случае произошедшего пожара, наводнения 

или иного стихийного бедствия, помощь выплачивает-
ся единовременно. Размер единовременной матери-
альной помощи  определяется с учетом нуждаемости 
заявителя и может составлять не более 10 000 рублей 
на одного члена семьи, при наличии в бюджете муници-
пального образования средств в объеме, достаточном 
для ее предоставления.

Об утверждении плана работы Контрольно-реви-
зионного отдела Совета депутатов  муниципального  
образования «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2 квартал  2013 г.

В соответствии с Положением «О Контрольно-ре-
визионном отделе Совета депутатов  муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденным решением Совета депутатов 
№ 12 от 28.03.2013 г.,  Регламентом Контрольно-ре-
визионного отдела утвержденным решением Совета 
депутатов № 13 от 28.03.2013г,  и заслушав информа-
цию Руководителя Контрольно-ревизионного отдела Со-

вета депутатов  Никифоровой Е.А., о плане работы на 2 
квартал 2012 г., Совет депутатов принял:

РЕШЕНИЕ: 
1. Утвердить план работы Контрольно-ревизионно-

го отдела на 2 квартал  2013 г. (приложение №1).
2. Опубликовать решение в официальных источни-

ках массовой информации МО «Заневское сельское 
поселение».

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по экономической 
политике, бюджету, налогу, инвестициям, правопорядку, 
законности

Глава МО
Кондратьев В.Е.

ципальный нормативный правовой акт, содержащего 
перечень предоставляемых муниципальных норматив-
ных правовых актов и обобщенную в отношении них 
информацию. 

4.Установить, что Глава муниципального образо-
вания «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области обе-
спечивает предоставление информации в организа-
цию, уполномоченную на ведение регистра муници-
пальных правовых актов Ленинградской области, не 
позднее пятнадцати рабочих дней со дня принятия со-
ответствующего муниципального нормативного право-
вого акта, в порядке, установленном Правительством 
Ленинградской области. 

5. Возложить обязанности по организации испол-
нения Порядка предоставления  информации  Главе 
муниципального образования  «Заневское сельское 
поселение» и по подготовке информации для предо-
ставления ее  Главой муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» в организацию, 
уполномоченную на ведение регистра муниципальных 
нормативных правовых актов Ленинградской области 
– на  секретаря Совета депутатов муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской 
области. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

29.04.2013 г.                                                                                                                                                   № 18
д. Заневка

1. Внести изменения в п. 1. Общие положения 
п.1.1, 1.2; п. 2. Размер материальной помощи; п.3. 
Порядок предоставления и выплаты материальной 
помощи п.п. 3.3 и 3.5 согласно приложению.

2. Поручить принимать решения по оказанию 
материальной помощи гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, администрации МО 
«Заневское сельское поселение».

3. Данное решение опубликовать в средствах 
массовой информации.

4.  Контроль над исполнением данного решения 
оставляю за собой. 

Глава МО
В.Е. Кондратьев

Приложение
к решению Совета депутатов 

от  «29.» 04. 20 13 г. № 18

При рождении в семье двух и более детей одно-
временно, размер материальной помощи определяет-
ся с учетом нуждаемости заявителя и может составлять 
не более трех прожиточных минимумов на семью в 
квартал, при наличии в бюджете муниципального обра-
зования средств в объеме, достаточном для ее предо-
ставления. 

3. Порядок назначения и выплаты материальной 
помощи

 
3.1. Материальная помощь назначается на ос-

новании решения комиссии по социальным вопросам 
(далее - Комиссия), состав которой утверждается гла-
вой администрации.

3.2. Материальная помощь назначается на осно-
вании личного письменного заявления или заявления 
любого члена семьи, опекуна, попечителя, другого за-
конного представителя (от имени семьи). Заявление по-
дается в Комиссию. 

3.3. К заявлению прилагаются следующие доку-
менты:

 - справка по форме N 9;
 - документы о доходах всех трудоспособных чле-

нов семьи;
 - трудовая книжка;
 - справка из службы занятости;
 - документы, подтверждающие трудную жизнен-

ную ситуацию (справку о пожаре ОГПН или свидетель-
ства о рождении детей, информация о расходах на 
детей.);

 - паспорт.
 3.4. Решение Комиссии о назначении материаль-

ной помощи или отказе оформляется протоколом, под-
писывается председателем Комиссии и направляется 
на утверждение главы администрации.

 3.5. Материальная помощь, в случае произо-
шедшего пожара, наводнения или иного стихийного 
бедствия, оказывается единовременно, при рождении 
в семье двух и более детей одновременно выплачива-
ется до достижения детьми возраста 3-х лет.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

29.04.2013 г.                                                                                                                                               № 19
 д. Заневка

О принятии  Положения «О старосте Населенного 
пункта  МО «Заневское сельское поселение» (новая 
редакция)

В соответствии со статьей 130 Конституции Россий-
ской Федерации, статьей 3, 33 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» № 131-Фз от 
06.10.2001 года, закона Ленинградской области от 14 
декабря 2012 г. N 95-оз «О содействии развитию на 
части территорий муниципальных образований Ленин-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

29.04.2013 г.                                                                                                                                                 № 20
дер. Заневка

градской области иных форм местного самоуправле-
ния»  и статьей 16 Устава муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области и в целях 
оптимизации работы старост населенных пунктов МО 
«Заневское сельское поселение» Совет депутатов МО 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области принял

РЕШЕНИЕ:
1. Принять Положение «О старосте населен-

ного пункта МО «Заневское сельское поселение» 
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(новая редакция) (Приложение).
2. Отменить решение Совета депутатов 

МО «Заневское сельское поселение» № 22 от 
16.03.2011 года «Об утверждении Положения «О 
старосте населенного пункта МО «Заневское сель-
ское поселение».

3. Настоящее решение Совета депутатов вступает 

свои полномочия на платной основе по срочному тру-
довому договору за счет средств бюджета поселения. 
Оплата старостам (членам общественного совета) за 
выполнения ими своих полномочий производится еже-
месячно по срочному трудовому договору. Сумма 
оплаты по срочному трудовому договору устанавли-
вается администрацией поселения ежеквартально в 
зависимости от предполагаемого объема работ по 
исполнению старостами (членами общественного со-
вета) своих полномочий.   

Статья 9.
Староста (общественный совет)  содействует ад-

министрации в контроле за:
 - Наличием и качеством предоставляемых услуг по 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжению населения, во-
доотведению, снабжению населения топливом;

- Содержанием автомобильных дорог, мостов и 
иных транспортных инженерных сооружений в грани-
цах населенных пунктов поселения;

- Качеством предоставления транспортных услуг 
населению;

- Организацией сбора и вывоза бытовых отходов 
и мусора;

- Организацией освещения улиц;
- Содержанием жилого фонда;
- Качеством предоставляемых услуг связи, тор-

говли;
- Соблюдением режима регистрации граждан;
- Экологической обстановкой на данной терри-

тории.
- Содействует администрации в осуществлении 

контроля за соблюдением правил землепользования и 
застройки, выявляет факты самовольного строитель-
ства домов и пристроек к ним.

- Оказывает помощь администрации в проведении 
массово-политических, хозяйственных мероприятий.

- Привлекает граждан к работе по поддержанию 
в надлежащем состоянии братских захоронений, па-
мятников.

- Организует на добровольных началах участие 
населения в работах по благоустройству и озеленению 
населенных пунктов, уборке территорий, содержанию 
колодцев.

- Оказывает помощь органам пожарного надзо-
ра в осуществлении противопожарных мероприятий, в 
надзоре за соблюдением правил пожарной безопас-
ности жилых домов и других объектов, проведении ин-
структажа о первичной пожарной безопасности, кон-
тролирует наличие противопожарного инвентаря.

- Требует от граждан, постоянно или временно 
проживающих на территории данного населенного 
пункта, соблюдения общественного и санитарного 
порядка, приведения в надлежащее состояние вида 
жилых домов, гаражей, других хозяйственных постро-
ек, приусадебных участков и прилегающей к ним 
территории.

- При необходимости обращается с письменными 
и устными запросами, заявлениями и документами в 
органы местной власти, к руководителям предприятий, 
организаций, учреждений, от которых зависит реше-
ние того или иного вопроса, затрагивающего интересы 
граждан, вверенной ему территории, представляет и 
отстаивает в этих органах и на предприятиях их права 
и законные интересы.

- Передает информацию в органы социальной за-
щиты о гражданах, нуждающихся в помощи социальных 
работников, помогает престарелым одиноким гражда-
нам и инвалидам в сборе необходимых справок, до-
ставке лекарств.

- Доводит до сведения населения информацию 
местных и федеральных органов власти об изменениях 
в сфере действующего законодательства.

- Предупреждает граждан и администрацию о воз-
никновении чрезвычайных ситуаций.

Староста  (общественный совет) содействует:
- выполнению решений Совета депутатов, поста-

новлений и распоряжений главы администрации посе-
ления, а также организует выполнение решений общих 
собраний граждан;

-  своевременного внесения населением налого-
вых, страховых и иных платежей;

- органам пожарного надзора по обеспечению 
надлежащего состояния жилых домов и других объ-
ектов, расположенных на территории населенного 
пункта;

- управлению внутренних дел в регистрационном 
учете граждан, прибывших на место жительства в дан-
ный населенный пункт;

- в проведении профилактических и противоэпиде-
мических мероприятий.

Староста (общественный совет):
- привлекает население к работам по благоустрой-

ству, озеленению и улучшению санитарного состояния 
населенных пунктов, ремонту дорог, тротуаров, обще-
ственных колодцев, спортивных и детских площадок, 
других объектов, охране памятников истории и культу-
ры, поддержанию в надлежащем состоянии братских 
захоронений и иных памятных мест;

- проявляет заботу об инвалидах, одиноких пре-
старелых граждан, детях, оставшихся без попечения 
родителей;

- оказывает содействие по учету наличия скота в 
населенном пункте;

- рассматривает в пределах своих полномочий за-
явления, предложения и жалобы граждан.

Статья 10.
Староста (общественный совет)  имеет право:
- по поручению граждан или от своего имени 

обращаться в администрацию поселения, предпри-
ятия, учреждения, организации;

- в необходимых случаях, информировать ком-
петентные органы о нарушителях правопорядка для 

привлечения нарушителей к административной или 
иной ответственности.

4. Руководство деятельностью старост (обще-
ственного совета)  

Статья 11.
Руководство деятельностью старост (обще-

ственного совета) осуществляется администрацией 
МО «Заневское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области.

Об освобождении депутата от работы на постоян-
ной основе 

В соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с Уставом муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского рай-
она Ленинградской области, на основании личного за-
явления депутата В.Е. Кондратьева о прекращении де-
ятельности как депутата, работающего на постоянной 
основе Совет депутатов муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского райо-
на Ленинградской области принял 

РЕШЕНИЕ:

1. Освободить депутата В.Е. Кондратьева от рабо-
ты на постоянной основе в Совете депутатов муници-
пального образования «Заневское сельское поселе-
ние» с 01.05.2013 г. 

2. Отменить решение Совета депутатов  от  
30.10.2009 г. №.03. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 
01.05.2013г.

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

Глава МО
В.Е. Кондратьев

Об изменении вида разрешенного использования 
земельного участка в дер.Янино-1 Всеволожского рай-
она Ленинградской области

     
Рассмотрев заявление Петковой Татьяны Викторов-

ны,  дата рождения xx.xx.xxxx, место рождения: хххххххх, 
пол: ххххххх, паспорт xx xx xxxxxx, выдан хх.хх.хххх, ТП ххххх 
ххххххххххххххх ххххххххххх,  код подразделения хххххххх; 
адрес постоянного места жительства: ххххх ххххххххх 
ххххххх ххххххх, «Правила землепользования и застрой-
ки, применительно к части территории МО «Заневское 
сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», утвержденные Реше-
нием Совета Депутатов от 27.11.201 г. №75, представ-
ленные документы,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:   
1. Изменить вид разрешенного использования  

земельного участка с кадастровым номером 47:07:10-

02-004:0035 (земли населенных пунктов), площадью 
1505 кв.м.,  расположенного по адресу:  Ленинград-
ская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. 
Шоссейная, уч. №37а, принадлежащего на праве 
собственности Петковой Татьяне Викторовне на ос-
новании договора купли-продажи жилого дома и зе-
мельного участка от 18.01.2013 года, дата регистра-
ции 08.02.2013 года №47-47-12/004/2013-290, с «для 
индивидуального жилищного строительства» на «для 
среднеэтажного жилищного строительства».

2. Контроль за исполнением постановления  возло-
жить на исполняющего обязанности начальника архи-
тектурно-имущественно-земельного сектора админи-
страции Бородаенко Евгения Ивановича.

Глава администрации
А.В. Гердий

О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации от  22.03.2013 г. № 97 «Об изменении 
вида разрешенного использования земельного 
участка   в дер. Янино-1 Всеволожского района  Ле-
нинградской области»

В связи с технической ошибкой  в постановле-
нии от 22.03.2013 г. №97:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В преамбуле постановления администрации 

муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от  22.03.2013 

г. № 97 «Об изменении вида разрешенного ис-
пользования земельного участка  в дер. Янино-1 
Всеволожского района Ленинградской области»  - 
слова «от 27.11.201 г.№75»  заменить на слова «от 
27.11.2012 г. № 75». 

2.  Контроль за исполнением постановления  
возложить на начальника сектора архитектуры и 
градостроительства администрации Бородаенко 
Евгения Ивановича.

Глава администрации                                                                   
А.В.Гердий 

в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль над исполнением возложить на комис-

сию по экономической политике, бюджету, налогу, инве-
стициям, правопорядку, законности.

Глава МО
В. Е. Кондратьев 

Положение
о старосте (общественном совете) населенного 

пункта МО «Заневское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленин-

градской области
1.Общие положения
Статья 1.
Староста населенного пункта (далее - старо-

ста), общественный совет – гражданин (граждане) 
уполномоченный(е) администрации  МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области  в сельском на-
селенном пункте Заневкого сельского поселения, 
наделенный(е)  доверием жителей, призванный(е) ак-
тивно содействовать главе администрации сельского 
поселения в решении вопросов местного значения. 
Староста (общественный совет) выбирается  жителями 
населенного пункта из своего состава. 

Статья 2.
В своей деятельности староста (общественный со-

вет)  руководствуется Конституцией Российской Феде-
рации, федеральным законом от 6 октября 2003 года 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», законом 
Ленинградской области от 14 декабря 2012 г. N 95-оз 
«О содействии развитию на части территорий муни-
ципальных образований Ленинградской области иных 
форм местного самоуправления» ,  Уставом муници-
пального образования «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, другими законодательными актами 
РФ, органов государственной власти и местного само-
управления, а также настоящим Положением.

2. Порядок избрания старосты (общественного 
совета)

Статья 3.
Староста (общественный совет) избирается на 

общем собрании жителей населенного пункта или 
многоэтажного жилого дома населенного пункта За-
невского сельского поселения из числа зарегистриро-
ванных и постоянно проживающих на данной террито-
рии и достигших 18 летнего возраста жителей, сроком 
на 2 года. 

Форма голосования определяется собранием.
Решение о проведении собрания принимается 

Советом депутатов МО «Заневское сельское поселе-
ние»

Статья 4.
Территория, на которую распространяется дея-

тельность старосты (общественного совета), устанав-
ливается главой администрации поселения.

Статья 5.
Подготовку и проведение собраний жителей обе-

спечивает глава администрации поселения. Собрание 
избирает председателя, секретаря и при необходи-
мости счетчика. Секретарь собрания ведет протокол. 
Протокол собрания подписывается председателем и 
секретарем, хранится в администрации до проведения 
следующих выборов старост (общественного совета).

Статья 6.
Кандидаты в старосты (члены общественного со-

вета)  могут выдвигаться жителями, в порядке самовы-
движения или по предложению главы администрации 
поселения. Число кандидатов не ограничивается.

Избранным старостой (членом общественного 
совета) считается кандидат, набравший наибольшее 
количество голосов от числа принявших участие в голо-
совании.

В случае не избрания старосты (общественного 
совета), глава поселения назначает в 30-дневный срок 
новое собрание жителей. В случае повторного не из-
брания, староста (общественный совет) назначается 
главой администрации поселения своим постановле-
нием.

Статья 7.
Досрочное переизбрание старосты (члена обще-

ственного совета) производится в случаях:
-сложения полномочий старосты  (члена обще-

ственного совета) на основании личного заявления;
- отстранения старосты от занимаемой должности 

распоряжением главы администрации вследствие си-
стематического неисполнения им своих обязанностей 
или утратой доверия населения на закрепленной за 
ним территории;

-переезда старосты (члена общественного сове-
та)   на постоянное место жительства за пределы части 
территории поселения, на которой осуществляется его 
деятельность;

-вступления в законную силу обвинительного при-
говора суда в отношении  старосты (члена обществен-
ного совета);

-изменения гражданства старосты (члена обще-
ственного совета)  ;

-смерти  старосты (члена общественного совета).
3. Основные полномочия, права и обязанности 

старосты (общественного совета)
Статья 8.
Староста (общественный совет) работает в тес-

ном контакте с администрацией, депутатами, сельски-
ми, уличными, домовыми комитетами, органами право-
порядка, пожнадзора, общественными объединениями 
и организациями.

Староста (член общественного совета) исполняет 

 Приложение     
к решению Совета депутатов

от 29.04.2013 г. № 20

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

29.04.2013 г.                                                                                                                                                 № 21 
 д. Заневка

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                             
 22.03.2013 г.                                                                                                                                               № 97
 дер. Заневка

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                             
 11.04.2013 г.                                                                                                                                                № 117
 дер. Заневка
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О внесении изменений  в Постановление Админи-
страции № 44 от 13.02.2013 г.  «Об утверждении му-
ниципального задания учредителя для муниципального 
бюджетного учреждения Муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области «Янинский 
сельский КСДЦ»      

В целях повышения качества работы МБУ «Янин-
ский сельский КСДЦ», в соответствии с Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ, Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенство-
ванием правового положения государственных (муни-
ципальных) учреждений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Постановление Админи-
страции МО «Заневское сельское поселение»  № 44 
от 13.02.2013 г. «Об утверждении муниципального за-
дания учредителя для муниципального бюджетного уч-
реждения Муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области «Янинский сельский 
КСДЦ» - изложив Приложение в новой редакции. (При-
ложение № 1.)

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

3. Данное Постановление вступает в силу с момен-
та его официального опубликования и распространяет 
своё действие на 2013 год.

4. Контроль над исполнением Постановления 
оставляю за собой.

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

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.04.2013 г.                                                                                                                                   № 126
дер. Заневка
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Об утверждении программы развития секции по 
хоккею с шайбой на 2013-2015 гг.

В целях развития физической культуры и спорта на 
территории МО «Заневское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу развития секции по хок-

кею с шайбой на 2013-2015 гг. Приложение № 1.
2. Начальнику финансово-экономического секто-

ра Скидкину А. В. обеспечить финансирование в соот-
ветствии с Программой. 

3. Директору МБУ «Янинский СКСДЦ» Поповой О. Г. 
обеспечить реализацию Программы.

4. Ведущему специалисту Администрации Степа-
новой Е. А. ознакомить с настоящим Постановлением 
всех исполнителей под роспись.

5. Контроль над исполнением настоящего Поста-
новления возложить на Заместителя Главы Администра-
ции по общим и социальным вопросам Карвелиса М. А.

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

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 25.04.2013 г.                                                                                                                                                № 130
 дер. Заневка

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Администрации

от «25.» 04. 20 13 г. № 130
Программа 

развития секции по хоккею с шайбой на 2013-2015 гг.

Содержание
I. Актуальность и предпосылки создания секции по хоккею с шайбой .............................................................3
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Актуальность и предпосылки создания секции по 
хоккею с шайбой

Актуальность: на территории МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области нет команды по хоккею 
с шайбой, которая может представлять поселение на 
районных мероприятиях

Такой вид двигательной активности, как катание 
на коньках оказывает всестороннее и положительное 
воздействие на организм человека: катание на коньках 
улучшает координационные способности человека,  
укрепляет и растягивает мышцы всего тела, повышает 
иммунитет, растет устойчивость организма к респи-
раторным заболеваниям, увеличивает общую вынос-
ливость организма к физическим нагрузкам, кроме 
воздействия на тело человека катание на коньках по-
ложительно влияет на психику человека – снимает пси-
хологическое напряжение. 

Таким образом, катание на коньках – уникальный 
вид двигательной активности, эффективно и положи-
тельно воздействующий на функциональные системы 
организма человека.

Предпосылки:
- Инфраструктура - открытие ледовой арены в 

физкультурно-оздоровительном комплексе «ALEX», д. 
Кудрово;

- Востребованность – жители поселения, особенно 
подрастающее поколение, проявляют желание зани-
маться хоккеем с шайбой;

- Необходимость создания хоккейной команды МО 
«Заневское сельское поселение».

II. Цели работы секции по хоккею с шайбой
1 этап
• Повышение уровня жизнедеятельности через 

влияние физической культуры на организм  человека.
• Формирование команды МО «Заневское сель-

ское поселение» по хоккею с шайбой и её участие в 
различных соревнованиях.

2 этап
• Увеличение показателей физических и техниче-

ских качеств занимающихся.
• Участие в различных районных и областных со-

ревнованиях. 
III. Основные задачи работы секции по хоккею с 

шайбой
1 этап
• Повышение уровня разносторонней физической 

подготовленности жителей МО «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, развитие и формирование 
физических качеств и прикладных двигательных навы-
ков;

• Вовлечение подрастающего поколения в систе-
матические занятия физической культурой и спортом, 
формирование потребности в здоровом образе жиз-
ни, профилактика и преодоление вредных привычек, 
формирование физических и психических качеств;

• Обучение детей технике катания на коньках, вла-
дения клюшкой и шайбой, правилам игры в хоккей.

2 этап
• Совершенствование техники ударов по воротам, 

владения клюшкой и шайбой, катания на коньках зани-
мающихся.

• Совершенствование тактической  подготовки за-
нимающихся.

• Обучение силовым приемам для игры в хоккей.
IV. Подготовительный этап создания секции по хок-

кею с шайбой
• Подготовка и распространение рекламной про-

дукции о наборе занимающихся и работе секции;
• Разработка положения о работе секции;
• Осуществление набора детей с 9 лет и форми-

рование тренировочной группы;
• Составление учебно-тематического плана рабо-

ты секции;
• Составление расписания занятий группы;
• Сбор заявлений для записи в группу от родите-

лей занимающихся.

•Заключение договора аренды ледовой арены в 
СК «ALEX», д. Кудрово, ул. Ленинградская.

V. Организационные условия создания секции по 
хоккею с шайбой на первом и втором этапах

1 этап
• Сроки реализации первого этапа: учебный год 

2013-2014. 
• Количество групп: 1 группа с общим количеством 

занимающихся до 20 человек.
Объем нагрузки в неделю - 6 часов: 
1 час – занятие на льду.
5 часов – общая физическая подготовка в спортив-

ном зале МОБУ «Янинская СОШ»
Согласно Приказу Министерства спорта РФ от 24 

октября 2012 г. N 325 «О методических рекомендациях 
по организации спортивной подготовки в Российской 
Федерации» Таблице № 3 «Рекомендации по напол-
няемости групп и максимальный объем недельной 
тренировочной нагрузки на каждом этапе подготовки в 
часах»на этапе начальной подготовки в первый год об-
учения оптимальный количественный состав занимаю-
щихся в группе составляет 14-16 человек, а максималь-
ный – до 30, а максимальный объем тренировочной 
нагрузки в неделю составляет 6 часов.

•Контингент: мальчики от 9 до 16 лет. 
Согласно Постановлению Главного государствен-

ного санитарного врача РФ от 3 апреля 2003 г. N 27»О 
введении в действие санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03»Приложе-
ние 2. Минимальный возраст зачисления детей в спор-
тивные школы по видам спорта минимальный возраст 
для занятий хоккеем с шайбой – 9 лет.

•Экипировка и инвентарь: за счет средств зани-
мающихся.

2 этап
• Сроки реализации первого этапа: учебный год 

2014-2015г.
• Количество групп: 1 группа с общим количеством 

занимающихся  до 15 человек.
Объем нагрузки в неделю – 9  часов:
2часа – занятия на льду.
7 часов – общая физическая подготовка в спор-

тивном зале.
Согласно Приказу Министерства спорта РФ от 24 

октября 2012 г. N 325 «О методических рекомендациях 
по организации спортивной подготовки в Российской 
Федерации» Таблице № 3 «Рекомендации по напол-
няемости групп и максимальный объем недельной 
тренировочной нагрузки на каждом этапе подготовки 
в часах» на этапе начальной подготовки во второй год 
обучения оптимальный количественный состав занима-
ющихся в группе составляет 12-12 человек, а макси-
мальный – до 24, а максимальный объем тренировоч-
ной нагрузки в неделю составляет 9 часов.

• Контингент: мальчики от 9 до 16 лет. 
Согласно Постановлению Главного государствен-

ного санитарного врача РФ от 3 апреля 2003 г. N 27 «О 
введении в действие санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03» Приложе-
ние 2. Минимальный возраст зачисления детей в спор-
тивные школы по видам спорта минимальный возраст 
для занятий хоккеем с шайбой – 9 лет.

• Экипировка и инвентарь: частично за счет бюд-
жетных средств, частично за счет средств занимаю-
щихся.

VI. Направления тренировочной деятельности сек-
ции хоккею с шайбой за время двух этапов

• Обучение стойке на коньках;
• Обучение основам техники катания на коньках;
• Прогрессивное катание;
• Обучение технике ведения шайбы;
• Отработка ударов по воротам;
• Обучение силовым приемам;
• Общая и специальная физическая подготовка;
• Выполнение специальных упражнений на конь-

ках;
• Теоретическая подготовка;
•Тактическая подготовка;
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• Контрольные нормативы для определения уровня 
подготовки и развития, занимающихся секции;

•Квалифицированная психологическая помощь в 
преодолении страха катания на коньках;

VII. Ожидаемые результаты работы секции
На первом этапе:
• Прогрессирование результатов по общей физи-

ческой подготовке по результатам контрольных тестов;
• Прирост результатов развития техники катания 

на коньках у занимающихся по результатам контроль-
ных тестов;

О подготовке объектов жилищно-коммунального 
хозяйства к осенне-зимнему периоду 2013–2014 годов

В целях своевременной и качественной подготов-
ки объектов жилищно-коммунального хозяйства Муни-
ципального образования к осенне-зимнему периоду 
2013-2014 годов и обеспечения устойчивого их функ-
ционирования в отопительный период 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Основной задачей Администрации МО и ор-

ганизаций жилищно-коммунального хозяйства и энер-
гообеспечения считать обеспечение устойчивого 
безаварийного тепло-, водо-, электро-, газо- и топли-
воснабжения потребителей, поддержание необходи-
мых параметров энергоносителей.

2. При подготовке к отопительному сезону руковод-
ствоваться «Правилами подготовки и проведения отопи-
тельного сезона в Ленинградской области», утверждён-
ными Постановлениями Правительства  Ленинградской 
области № 177 от 19.06.2008 г. и № 264 от 28.08.2012 
г., Распоряжением Правительства Ленинградской об-
ласти от 06.05.2010 г. № 211-р «О задачах по под-
готовке объектов жилищно-коммунального хозяйства 
Ленинградской области к осенне-зимнему периоду» и 
настоящим Постановлением.

2.1. Обеспечить на территории МО соблюдение 
установленных п. 4.4 СанПиН 4723-88 сроков отключе-
ния систем горячего водоснабжения теплоснабжающи-
ми и эксплуатирующими инженерные сети  организа-
циями при проведении ежегодного профилактического 
ремонта, а также требуемую категорию надежности 
энергоснабжения социально значимых объектов.

2.2. Организациям ЖКХ  (ООО «СМЭУ «Занев-
ка»,  ООО «ПЖКХ «Янино», ООО «ЖКК Янино»,  ТСЖ 
«Ленинградская, 5», ТСЖ «Ленинградская, 3») утвер-
дить и представить 13.05.2013 г. в Администрацию МО 
комплексные планы подготовки объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства к отопительному сезону в соот-
ветствии с показателями статистического отчета  по 
форме 1-ЖКХ (зима) «Сведения о подготовке жилищно-
коммунального хозяйства к работе в зимних условиях» 
утверждённых Постановлением Федеральной службы 
государственной статистики от 27.02.2006 г. (далее 
– форма 1-ЖКХ (зима) с учётом итогов предыдущего 
отопительного сезона (актов осеннего и весеннего ос-
мотра). 

Сектору ЖКХ и благоустройства Администрации 
разработать до 20 мая 2013 г. и представить на ут-
верждение  комплексный план по подготовке жилищно-
коммунального хозяйства МО к предстоящему осенне-
зимнему периоду. 

Организациям ЖКХ обеспечить своевременное 
представление в Администрацию МО статистического 
отчета по форме № 1-ЖКХ (зима) – в период с 1июня 
2013 г. по 1 ноября 2013 г., не позднее 25 числа каждо-
го месяца предшествующего  следующему. Назначить 
в каждой организации должностное лицо ответственное 
за подготовку отчёта, приказы о назначении предста-
вить в Администрацию МО.

Ответственным лицом за подготовку сводного от-
чета по форме № 1-ЖКХ (зима) в Администрации МО 
назначить начальника сектора ЖКХ и благоустройства 
Туманова О. Л.

3. Организовать производство ремонтных работ 
по подготовке к работе систем уличного освещения. 
Эксплуатацию систем уличного освещения начать не 

позднее 15 сентября 2013 г.
4. Плановый ремонт источников теплоснабжения и 

тепловых сетей осуществлять в соответствии с графи-
ками, согласованными с Администрацией МО, для чего 
до 25.04.2013 г. разработать и представить на согласо-
вание в Администрацию МО:

- график планового ремонта источников тепло-
снабжения;

- график планового ремонта тепловых сетей;
- график тепловых испытаний тепловых сетей (на 

максимальную температуру теплоносителя);
- график гидравлических испытаний тепловых се-

тей (на прочность и плотность) в конце отопительного 
сезона до 25.04.2013 г. и  перед проведением отопи-
тельного сезона до 15.07.2013 г.

5. Обеспечить до 15 сентября 2013 г. общую готов-
ность жилищного фонда, объектов социальной сферы 
и инженерной инфраструктуры к работе в зимних ус-
ловиях.

Организовать с 15 сентября 2013 г. и до начала 
отопительного сезона опробование котельных, систем 
теплоснабжения и резервных топливных хозяйств к ра-
боте в зимних условиях.

6. Для проверки готовности жилищного фонда, 
объектов теплоэнергетики, социальной сферы и инже-
нерной инфраструктуры к устойчивому функциониро-
ванию в отопительный период 2013–2014 годов создать 
комиссию в составе:

Председатель комиссии - Заместитель Главы Адми-
нистрации по ЖКХ и градостроительству Бубликов В. П.;

Заместитель председателя комиссии – начальник 
сектора ЖКХ  и благоустройства Туманов О. Л.;

Члены комиссии:
- начальник сектора имущественных отношений и 

инвестиционной политики Клопова С. А.;
- начальник финансово-экономического сектора 

Скидкин А. В.;
- ведущий специалист сектора ЖКХ и благоустрой-

ства Потехин А. Г.;
- главный инженер ООО «ЖКК» - Наумов В. С.;
- директор ООО «ЖКК Янино» Можар В. Т.;
- директор ООО «ПЖКХ «Янино» Хабарова Н. В.;
- генеральный директор ООО «Свет» Торопова 

М. Г.;
- генеральный директор ООО «СМЭУ «Заневка» 

Красновидов С. В.;
- председатель ТСЖ «Ленинградская, 5» Наумов 

А. П.;
- представитель Кировского межрайонного отдела 

Ростехнадзора по Ленинградской области – по согла-
сованию;

- представитель государственной жилищной ин-
спекции по Ленинградской области – по согласованию.

Утвердить Положение о комиссии по проверке го-
товности жилищного фонда, объектов теплоэнергетики, 
социальной сферы и инженерной инфраструктуры к 
устойчивому функционированию в отопительный пери-
од 2013–2014 годов (Приложение № 1) и план работы 
комиссии (Приложение № 2). 

Акты  проверок и паспорта готовности к отопитель-
ному сезону по результатам обследования котельных, 
систем теплоснабжения и резервных топливных хо-
зяйств представить на утверждение не позднее 1 сен-
тября 2013 г.

Акты общего осмотра и паспорта по жилым домам 
и объектам социальной сферы не позднее 15 сентября 

2013 г.  представить в Государственную жилищную ин-
спекцию Ленинградской области. К работе по провер-
ке домов привлечь представителей общественности.

Один экземпляр актов после его утверждения 
представить в Администрацию МО. 

7. Ресурсоснабжающим и управляющим органи-
зациям уточнить до 1 июня 2013 г. порядок ликвидации 
аварийных ситуаций в системах тепло-, водо-, электро-, 
газоснабжения.

В ходе проверок особое внимание обратить на 
укомплектованность организаций жилищно-коммуналь-
ного хозяйства техникой и нормативными запасами 
материалов для оперативного выполнения аварийно-
восстановительных работ.

Утвердить до 1 июня 2013 г. расчёты допустимого 
времени устранения аварийных нарушений в работе 
систем отопления жилых домов.

Уточнить до 15 августа 2013 г. схемы оповещения 
и взаимодействия при ликвидации аварийных ситуаций 
на объектах жизнеобеспечения населения, при не-
обходимости заключить соглашения с организациями, 
имеющими возможность оказать помощь техникой и 
квалифицированным персоналом. 

Организовать в третьем квартале проверку готов-
ности аварийных бригад и проведение учений, трени-
ровок оперативно-диспетчерских, аварийно-восста-
новительных служб и администрации МО на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства.

8. Управляющим компаниям до 15 мая 2013 г. со-
гласовать с теплоснабжающими организациями гра-
фики предъявления вводов в здания, индивидуальных 
тепловых пунктов и внутридомовых систем на готов-
ность к отопительному сезону. Сроки подготовки вводов 
в здания и внутридомовых систем должны совпадать с 
периодом отключения горячего водоснабжения. Согла-
сованные графики представить в Администрацию МО 
до 01.06.2013 г.

В процессе подготовки к отопительному сезону 
провести необходимые ремонтные работы в жилищном 
фонде, руководствуясь Правилами и нормами техниче-
ской эксплуатации жилищного фонда, утверждённые 
Постановлением Государственного комитета РФ по 
строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 
27.09.2003 г. № 170 и с учётом результатов весеннего 
осмотра зданий и внутридомовых систем.

9. Теплоснабжающим организациям информацию 
о проведении опробования систем направлять в Адми-
нистрацию МО по состоянию на 20 сентября, 25 сентя-
бря и 1 октября 2013 г.

До 1 сентября 2013 г. разработать и согласовать 
с Администрацией МО и направить потребителям гра-
фики подключения систем теплоснабжения, соблюдая 
следующую очередность:

- детские, лечебные и школьные учреждения;
- жилые здания, общежития;
- общественные и бытовые здания, дома культуры, 

административные здания, промышленные предпри-
ятия и прочие здания.

10. После проведения аварийных и ремонтных 
работ на инженерных сетях произвести не позднее 
01.10.2013 восстановление поврежденных элементов 
зданий и нарушенного благоустройства территории. 

11. Настоящее Постановление опубликовать в 
средствах массовой информации. 

12. Настоящее Постановление вступает в силу с 
момента его опубликования 

13. Главному редактору газеты «Заневский вест-
ник» организовать освещение  подготовки Муниципаль-
ного образования к  отопительному сезону 2013-2014 
годов.

14. Контроль за исполнением настоящего Поста-
новления оставляю за собой. 

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

• Улучшение показателей гибкости, выносливости, 
координационных, скоростно-силовых и силовых ка-
честв по результатам контрольных тестов;

На втором этапе:
• Значительный прирост показателей основных 

физических качеств, тактической подготовки;
•Участие в различных районных и областных со-

ревнованиях по хоккею с шайбой.
VIII. Объем финансовых средств необходимых для 

работы секции по хоккею с шайбой

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.04.2013 г.                                                                                                                                № 131
дер. Заневка

Приложение № 1
к Постановлению Администрации 
 от «25.» 04. 20 13 г. № 131
       
Утверждаю
Вр. и. о. Главы Администрации
_________ В. П. Бубликов
«25.» 04. 20 13 г.

Положение
о комиссии по проверке готовности жилищного 

фонда, объектов теплоэнергетики, социальной сферы 
и инженерной инфраструктуры к устойчивому функци-
онированию, в отопительный период 2013–2014 годов

1.Общие положения
1.1. Комиссия является органом, деятельность кото-

рого направлена на проверку жилищного фонда, объ-
ектов социальной сферы и инженерной инфраструкту-
ры к устойчивому функционированию в осенне-зимний 
период с учётом итогов предыдущего отопительного 
сезона и выявление причин, связанных с аварийными 
ситуациями и предпосылками к ним при эксплуатации 
объектов жилищно-коммунального комплекса.

1.2. В своей деятельности комиссия подчинена 
Главе Администрации МО «Заневское сельское посе-
ление».

1.3. Работа комиссии осуществляется на безвоз-
мездной основе.

Комиссии в своей деятельности руководство-
ваться Приказом Государственного комитета РФ по 
строительству и жилищно-коммунальному комплексу 
от 27.09.2003 г. № 203, «Правилами и нормами техни-
ческой эксплуатации жилищного фонда», утверждён-
ными Постановлением Государственного комитета РФ 
по строительству и жилищно-коммунальному комплексу 
от 27.09.2003 г. № 170, а также «Правилами содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме», 
утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 
13.08.2006 г. № 491 и другими нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации.

2. Цель и задачи комиссии
2.1. Комиссия создана в целях подготовки и обе-

спечения устойчивого функционирования объектов со-
циальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики в осенне-зимний период.

2.2. Задачами комиссии являются:
- выявление причин нарушений и неполадок на 

объектах жилищного фонда, объектов социальной 
сферы и инженерной инфраструктуры при работе в 
зимних условиях;

- предоставление информации о подготовке жи-
лищного фонда, объектов социальной сферы и инже-
нерной инфраструктуры при работе в зимних условиях;

- контроль за ходом подготовки и обеспечением 
устойчивого функционирования объектов жилищно-
коммунального хозяйства расположенных на террито-
рии МО «Заневское сельское поселение»;

- анализ и оценка хода работ о подготовке жилищ-
ного фонда, объектов социальной сферы и инженер-
ной инфраструктуры при работе в зимних условиях.

3. Организация деятельности комиссии
3.1. Заседание комиссии проводятся 1 раз в ме-

сяц в период с апреля по июль и по 2 раза в месяц в 
период с июля до начала отопительного сезона.

3.2. Ведёт заседание Председатель комиссии, а 
при его отсутствии заместитель.

3.3. Решения комиссии носят рекомендательный 
характер и оформляются протоколом.

3.4. Комиссия имеет право запрашивать от пред-
приятий, организаций, учреждений независимо от 
форм собственности, участвующих в организации теп-
ло-, водо-, энергоснабжения населения, обслуживании 
жилищного фонда, необходимую информацию по во-
просам, относящимся к компетенции комиссии.

3.5. Комиссия имеет право привлекать к работе 
комиссии должностных лиц предприятий, организаций, 
учреждений, независимо от форм собственности,  уча-
ствующих в организации тепло-, водо-, энергоснабже-
ния населения, обслуживании жилищного фонда.



7 мая 2013 №13 (105)

15

О мерах  по поэтапному повышению заработной 
платы работников муниципального бюджетного учреж-
дения культуры  «Янинский СКСДЦ» и утверждении Пла-
на мероприятий («дорожной карты»), направленного 
на повышение эффективности сферы культуры и со-
вершенствование оплаты труда работников учрежде-
ния культуры 

Во исполнение подпункта «а» пункта 2 Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 
597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» («Собрание Законодательства 
Российской Федерации», в целях разработки и реа-
лизации мер, предусматривающих поэтапное повы-
шение заработной платы работников МБУ «Янинский 
СКСДЦ» Муниципального образования «Заневское 
сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обеспечить к 2018 году поэтапное повышение 

уровня средней заработной платы работников МБУ 
«Янинский СКСДЦ» до средней заработной платы в Ле-
нинградской области.

2. Обеспечить приоритетное повышение оплаты 
труда низкооплачиваемых категорий квалифицирован-
ных работников МБУ «Янинский СКСДЦ».

3. Утвердить на 2013-2018 годы целевые значения 
соотношения показателей уровня средней заработной 
платы работников культуры к средней заработной плате 
в Ленинградской области согласно Приложения № 1.

4. Утвердить на 2013-2018 годы целевые значения 
показателей повышения заработной платы работников 
учреждений культуры согласно Приложения № 2.

5. Утвердить План мероприятий («дорожную кар-
ту») по повышению эффективности сферы культуры 
и совершенствованию оплаты труда работников МБУ 
«Янинский СКСДЦ» Муниципального образования «За-
невское сельское поселение» (далее – «дорожная кар-
та») согласно Приложения № 3. 

6. Установить в качестве обязательного показателя 
эффективности работы руководителя МБУ «Янинский 
СКСДЦ» «рост средней заработной платы работников 
учреждения в отчетном году по сравнению с предыду-
щем годом».

7. Установить предельную долю административ-
но-управленческого и вспомогательного персонала в 
фонде оплаты труда  учреждения до 40%.

8. Внести в Положение по оплате труда работников 
МБУ «Янинский СКСДЦ» изменения, предусматрива-
ющие, что размеры и условия осуществления выплат 
стимулирующего характера устанавливаются с учётом 
разрабатываемых показателей и критериев оценки 
эффективности труда работников.

9. Обеспечить проведение мониторинга выполне-
ния мероприятий, направленных на повышение зара-
ботной платы работников МБУ «Янинский СКСДЦ».

10. Обеспечить контроль за проведением стати-
стического наблюдения показателей средней заработ-
ной платы работников МБУ «Янинский СКСДЦ».

11. Контроль за исполнением настоящего Поста-
новления возложить на Заместителя Главы Администра-
ции по общим и социальным вопросам Карвелиса М. А.

Глава Администрации
 А. В. Гердий

Приложение № 3
к Постановлению Главы Администрации
от «29.» 04. 20 13 г. № 135

План мероприятий («дорожная карта») по повы-
шению эффективности сферы культуры 

и совершенствованию оплаты труда работни-
ков МБУ «Янинский СКСДЦ» 

Муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» (далее – «дорожная карта»)

I.  Цели разработки «дорожной карты»
     Целями плана мероприятий («дорожной кар-

ты») по повышению эффективности сферы культуры 
и совершенствованию оплаты труда работников 
учреждения культуры МО «Заневское сельское по-
селение» являются:

- повышение качества жизни граждан Россий-
ской Федерации путём предоставления им воз-
можности саморазвития через регулярные занятия 
творчеством по свободно выбранному ими направ-
лению, воспитание (формирование) подрастающе-
го поколения в духе культурных традиций страны; 

- самореализация и духовное обогащение 
творчески активной части населения в условиях пол-
ноценного межнационального культурного обмена;

- обеспечение достойной оплаты труда работ-
ников учреждения культуры как результат повыше-
ния качества и количества оказываемых ими услуг;

- развитие и сохранение кадрового потенциала 
учреждения культуры;

- повышение престижности и привлекательно-
сти профессий в сфере культуры;

- сохранение культурного и исторического на-
следия народов Российской Федерации, обеспече-
ние доступа граждан к культурным ценностям и уча-
стию в культурной жизни, реализация творческого 
потенциала;

- создание благоприятных условий для устой-
чивого развития сферы культуры в МО «Заневское 
сельское поселение».

II. Проведение структурных реформ в сфере 
культуры

     В рамках структурных реформ предусма-
тривается:

- повышение качества и расширение спектра 
услуг в сфере культуры;

- создание условий для творческой самореали-
зации жителей МО;

- вовлечение населения в создание и продви-

жение культурного продукта;
- участие сферы культуры в формировании 

комфортной среды жизнедеятельности населенных 
пунктов.

III. Целевые показатели (индикаторы) развития 
сферы культуры и меры, обеспечивающие их до-
стижение

     1. С ростом эффективности и качества ока-
зываемых услуг будут достигнуты следующие целе-
вые показатели (индикаторы):

     1). Увеличение количества посещений мас-
совых мероприятий (по сравнению с предыдущим 
годом):
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
5 % 5% 5% 10% 10% 10%

2). Увеличение численности участников платных 
и бесплатных творческих формирований (по срав-
нению с предыдущим годом):
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
6,6% 6,7% 6,8% 7% 7,1% 7,2%

3). Повышение уровня удовлетворенности жите-
лей МО качеством предоставления услуг в сфере 
культуры: (процентов)
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
81% 83% 85% 87% 89% 90%

2. Мерами, обеспечивающими достижение це-
левых показателей (индикаторов) развития сферы 
культуры, являются:

1). Создание механизма стимулирования ра-
ботников учреждений культуры, включающего уста-
новление более высокого уровня заработной платы, 
обеспечение выполнения требований к качеству 
оказания услуг, прозрачное формирование опла-
ты труда, внедрение современных норм труда, на-
правленных на повышение качества оказания услуг.

2). Поэтапный рост оплаты труда работников 
учреждений культуры, достижение целевых показа-
телей по доведению уровня оплаты труда (средней 
заработной платы) работников учреждений культуры 
до средней заработной платы в регионе в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реали-
зации государственной социальной политики».

3). Обновление квалификационных требова-
ний к работникам, переобучение, повышение ква-
лификации, приток квалифицированных кадров, 
создание предпосылок для появления в бюджетном 
секторе конкурентоспособных специалистов и ме-
неджеров, сохранение и развитие кадрового потен-
циала работников сферы культуры.

IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты 
труда работников учреждений культуры

1. Разработка и проведение мероприятий по 
совершенствованию оплаты труда работников уч-
реждений культуры должны осуществляться с учё-
том Программы поэтапного совершенствования 
системы оплаты труда в государственных (муници-
пальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утверж-
дённой Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р, Единых 
рекомендаций по установлению на федеральном, 
региональном и местном уровнях систем оплаты 
труда работников государственных и муниципаль-
ных учреждений, утверждаемых на соответству-
ющий год решением Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений. Учитывая специфику деятельности уч-
реждений культуры при планировании размеров 
средств, направляемых на повышение заработной 
платы работников, в качестве приоритетных должны 
рассматриваться библиотеки, культурно-досуговые 
учреждения и музеи. При этом объёмы финанси-

рования должны соотноситься с выполнением этими 
учреждениями показателей эффективности и до-
стижением целевых показателей (индикаторов).

2. Показателями (индикаторами), характеризу-
ющими эффективность мероприятий по совершен-
ствованию оплаты труда работников учреждений 
культуры, является динамика примерных (индикатив-
ных) значений соотношения средней заработной 
платы работников учреждений культуры, повышение 
оплаты труда которых предусмотрено Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 
597 «О мероприятиях по реализации государствен-
ной социальной политики», и средней заработной 
платы в субъектах Российской Федерации

Наименование  2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Муниципального 
образования 
«Заневское  110% 108% 105% 102% 101% 100%
сельское 
поселение» 

О периодическом протапливании

Во исполнение  п. 8 Постановления Правительства Ле-
нинградской области от 19.06.2008 г. № 177 «Об утвержде-
нии Правил подготовки и проведения отопительного сезона в 
Ленинградской области».

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям ресурсоснабжающих организаций с 

наступлением положительной среднесуточной температуры 

наружного воздуха выше +8оС   более  пяти календарных 
дней приступить к периодическому протапливанию. 

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах 
массовой информации.

3. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации по градострои-
тельству и ЖКХ Бубликова В.П..

Глава администрации
А.В. Гердий

Об изменении вида разрешенного использования зе-
мельного участка в дер. Заневка Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области

Рассмотрев заявление Общества с ограниченной от-
ветственностью «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», ИНН: хххххххххх, ОГРН 
хххххххххххххх, дата государственной регистрации: хх.хх.
хххх г., наименование регистрирующего органа: Межрай-
онная инспекция Федеральной налоговой службу №15 по 
Санкт-Петербургу, КПП хххххххххх, юридический адрес: 
ххххххх, Санкт-Петербург, ул. хххххххххх, д.хх, в  соответствии 
с Земельным Кодексом Российской Федерации, Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, с изменениями 
и дополнениями и во исполнение полномочий, определенных 
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании правил землеполь-
зования и застройки применительно к части территории 
муниципального образования «Заневское сельское поселе-

Об изменении вида разрешенного использования земель-
ного участка в дер. Заневка Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области

Рассмотрев заявление Общества с ограниченной от-
ветственностью «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», ИНН: хххххххххх, ОГРН 
хххххххххххххх, дата государственной регистрации: хх.хх.xxxx г., 
наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспек-
ция Федеральной налоговой службу №15 по Санкт-Петербургу, 
КПП ххххххххх, юридический адрес: ххххххх, Санкт-Петербург, ул. 
ххххххххх, д.хх, в  соответствии с Земельным Кодексом Российской 
Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, с изменениями и дополнениями и во исполнение полномо-
чий, определенных Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», на основании правил зем-
лепользования и застройки применительно к части территории 
муниципального образования «Заневское сельское поселение» 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2013 г.                                                                                                                                                                  № 135
дер. Заневка

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.05.2013 г.                                                                                                                                  № 136
 дер. Заневка

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                             
 06.05.2013 г.                                                                                                                                                                      № 137
 дер. Заневка

ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденных решением Совета депутатов второго 
созыва от 27.11.2012 г. №75:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования земель-

ного участка с кадастровым номером 47:07:1001001:7, 
площадью 1500 кв.м., расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный район, 
Заневское сельское поселение, дер. Заневка, уч.1/2, при-
надлежащего на праве собственности Обществу с ограни-
ченной ответственностью «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (свидетельство 
о государственной регистрации права 47 – АБ №011871)  с 
вида «для индивидуального жилищного строительства» на вид 
«для размещения торговых объектов». 

2. Контроль за исполнением постановления  возложить 
на начальника сектора архитектуры и градостроительства 
администрации Бородаенко Евгения Ивановича.

Глава администрации                                                                            
А.В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                             
 06.05.2013 г.                                                                                                                                                                                                 № 138
 дер. Заневка

Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденных решением Совета депутатов второго созыва от 
27.11.2012 г. №75:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного 

участка с кадастровым номером 47:07:1001001:8, площадью 
1500 кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Заневское сельское по-
селение, дер. Заневка, уч.1/2а, принадлежащего на праве соб-
ственности Обществу с ограниченной ответственностью «САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ» (свидетельство о государственной регистрации 
права 47 – АБ №011871)  с вида «для индивидуального жилищно-
го строительства» на вид «для размещения торговых объектов». 

2. Контроль за исполнением постановления  возложить на 
начальника сектора архитектуры и градостроительства админи-
страции Бородаенко Евгения Ивановича.

Глава администрации
А.В. Гердий

Об изменении вида разрешенного использования земель-
ного участка в дер. Янино-1 Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области

Рассмотрев заявления:
- Гайнутдинова Альберта Робертовича, дата рождения хх.хх.

xxxx г., место рождения: хххххххххххххххххххххх, пол: ххххххх, па-
спорт хх хххххххх, выдан хх.хх.хххх г., ххххх ххххххххххххх хххххххххх, 
код подразделения ххххххх; зарегистрированного по адресу: 
ххххх хххххххххххххххх хххххххххххххххххххххх ххххххх;

- Иванова Виталия Александровича, дата рождения хх хх 
хххх г., место рождения: ххххххххххххххххх, пол: ххххххххх, паспорт 
хх хх ххххххх, выдан хх.хх.хххх г., ххххххххххххх ххххххххххххххх ххххххх, 
код подразделения ххххххххх; зарегистрированного по адресу: 
ххххххх хххххххххххххххх ххххх ххххх; и другие представленные до-
кументы, в соответствии с Земельным Кодексом Российской 
Федерации, Градостроительным Кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным Законом от 29.12.2004 года №191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации» с изменениями и дополнениями и во исполнение 
полномочий, определенных Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», на основании 
правил землепользования и застройки, применительно к части 

территории муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, утвержденных решением Совета депутатов второ-
го созыва от 27.11.2012 г. №75:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного 

участка с кадастровым номером 47:07:10-02-004:0007, площа-
дью 1200 кв.м.,

расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный район, Заневское сельское поселе-
ние, дер. Янино-1, ул. Шоссейная, уч.57, принадлежащего  на 
праве общей долевой собственности

 Гайнутдинову Альберту Робертовичу (свидетельство о госу-
дарственной регистрации права 47 АБ 024036),  доля в праве 1/2 
и Иванову Виталию Александровичу (свидетельство о государ-
ственной регистрации права 47 АБ 024037),  доля в праве 1/2, с 
вида «для жилищного строительства» на вид «для строительства 
торгового комплекса». 

2. Контроль за исполнением постановления  возложить на 
начальника сектора архитектуры и градостроительства админи-
страции Бородаенко Евгения Ивановича.

Глава администрации
А.В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                             
 06.05.2013 г.                                                                                                                                                                                                № 139
 дер. Заневка       
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Администрация МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского 
района Ленинградской области в целях 
обеспечения всем заинтересованным 
лицам равных возможностей для участия 
в публичных слушаниях сообщает о про-
ведении публичных слушаний по проекту  
планировки части территории муници-
пального образования «Заневское сель-
ское поселение Всеволожского района 
Ленинградской области», расположенной 
по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, деревня Заневка.

Ознакомиться с материалами про-
екта можно на официальном сайте МО 
«Заневское сельское поселение» в сети ин-
тернет www.zanevka.org и (или), с момента 
публикации данной информации в газете, с 
10 мая 2013 г. по 14 июня 2013 г. в рабочие 

дни с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. в  адми-
нистрации МО «Заневское сельское посе-
ление» по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер.Заневка, д.48.

Предложения и замечания от заинте-
ресованных лиц по теме публичных слуша-
ний направлять в письменном виде с обо-
снованием в Комиссию по проведению 
публичных слушаний по адресу: 195298, 
Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер.Заневка, д.48  до  15 часов 13 
июня 2013 года.

Публичные слушания состоятся 14 
июня  2013  года в 17:00 часов  по адре-
су: Всеволожский район дер.Заневка, дом 
№48 в помещении администрации. 

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

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского 
района Ленинградской области в целях 
обеспечения всем заинтересованным 
лицам равных возможностей для участия 
в публичных слушаниях сообщает о прове-
дении публичных слушаний по  внесению 
изменений в «Правила землепользования 
и застройки МО «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области,  
применительно к части территории МО 
«Заневское сельское поселение» в со-
ставе следующих населенных пунктов: 
дер.Янино-1, дер.Кудрово, дер.Новосер-
гиевка, дер.Заневка, дер.Суоранда, дер.
Хирвости, дер.Янино-2», утвержденные Ре-
шением Совета Депутатов второго созыва 
от 27.11.2012 года №75 (далее-(Правила), 
применительно к дер.Заневка    Ознако-
миться с материалами проекта можно 
на официальном сайте МО «Заневское 

сельское поселение» в сети интернет www.
zanevka.org и (или), с момента публикации 
данной информации в газете, с 10 мая 
2013 г. по 07 июня 2013 г. в рабочие дни 
с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. в  адми-
нистрации МО «Заневское сельское посе-
ление» по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер.Заневка, д.48.

Предложения и замечания от заинте-
ресованных лиц по теме публичных слуша-
ний направлять в письменном виде с обо-
снованием в Комиссию по проведению 
публичных слушаний по адресу: 195298, 
Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер.Заневка, д.48  до  15 часов 06 
июня 2013 года.

     Публичные слушания состоятся 07 
июня  2013  года в 17:00 часов  по адре-
су: Всеволожский район дер.Заневка, дом 
№48 в помещении администрации. 

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

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В администрацию поступает много 
жалоб и заявлений относительно плохого 
состояния автодороги «Санкт-Петербург 
– Колтуши» и отсутствия наружного ос-
вещения на участке от КАД до г. Санкт-
Петербург.

На наш запрос в Комитет по дорож-
ному хозяйству Ленинградской области 
получен ответ. 

«Комитет по дорожному хозяйству 
рассмотрел Ваше обращение по вопро-
су сложившейся ситуации на автодороге 
«Санкт-Петербург – Колтуши» и сообщает 
следующее:

1.Комитетом подготовлена кон-
курсная документация и размещена на 
официальном сайте государственных за-
купок, на ремонт участка автомобильной 
дороги «Санкт-Петербург – Колтуши» км 
2+100- км 7+290, со сроком выполнения 
до 30 октября 2013 года.

Кроме того подготовлена и разме-
щена на сайте документация на разра-
ботку проектной документации по объекту 
«Строительство подъезда к г. Всеволожск 
во Всеволожском районе Ленинградской 
области».

2.По вопросу восстановления на-
ружного освещения на участке от КАД до 
г. Санкт-Петербург:

Подготовлена сметная документация 
с положительным заключением Региональ-
ного центра информатизации и индекса-
ции в строительстве по Ленинградской 
области на восстановление наружного 
освещения на автодороге от КАД до г. 
Санкт-Петербург.

Работы по восстановлению наруж-
ного освещения включены в адресную 
программу работ  2013 года по содержа-
нию автомобильных дорог общего поль-
зования регионального значения Ленин-
градской области.

В настоящее время готовится вся 
необходимая документация, для про-
ведения конкурсных процедур на право 
заключения государственного контракта 
на выполнение работ по восстановлению 
наружного освещения на автодороге. 
По результатам которого, определится 
подрядная организация, которая должна 
выполнить указанные работы ориентиро-
вочно до 1 сентября 2013 года.

Администрация будет постоянно 
информировать жителей поселения обо 
всех изменениях по данным вопросам.

Администрация 
МО «Заневское сельское по-

селение»

Уважаемые жители муниципального образования
«Заневское сельское поселение»

Об установлении вида разрешенно-
го использования и присвоении почтового 
адреса земельному участку во Всеволож-
ском муниципальном районе Ленинград-
ской области

Рассмотрев заявления: 
Челпанова Ивана Андреевича, 

дата рождения хх.хх.хххх г., паспорт хх хх 
ххххххх выдан хх.хх.хххх г., хххххх ххххххххх 
ххххххххх, код подразделения ххххххх, заре-
гистрированного по адресу: ххххххххххххх 
ххххххххххххх хххххххххх ххх ххх;

Челпановой Наталии Владимировны,  
дата рождения хх.хх.хххх г., паспорт хх хх 
хххххххх выдан хх.хх.хххх г., ххх хххххххххх 
ххххххххххххххх ххххххххх, код подразде-
ления ххххххх, зарегистрированной по 
адресу: хххххххххххххх хххххххххххххх хххх 
ххх; на основании распоряжения прави-
тельства Ленинградской области от 11 
октября 2011 года № 554-р «О переводе 
земельного участка из категории земель 
сельскохозяйственного назначения в ка-
тегорию земель промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земель для 
обеспечения космической деятельности, 
земель обороны, безопасности и земель 
иного специального назначения во Все-
воложском муниципальном районе Ленин-
градской области»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить вид разрешенного 

использования земельного участка пло-
щадью 28310 кв.м,  кадастровый номер 
47:07:1044001:184, категория земель: 
«земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телеви-
дения, информатики, земель для обеспе-

чения космической деятельности, земель 
обороны, безопасности и земель иного 
специального назначения», местоположе-
ние: Ленинградская область, 

Всеволожский район, массив Ново-
сергиевка – «в целях строительства склад-
ского комплекса».  

2. Присвоить земельному участку 
площадью 28310 кв.м,  кадастровый но-
мер 47:07:1044001:184, принадлежащему 
на праве общей долевой собственности, 
Челпанову Ивану Андреевичу доля в праве 
1/2 (свидетельство о государственной ре-
гистрации права серия 47-АБ №357862) 
и Челпановой Наталии Владимировне 
доля в праве 1/2 (свидетельство о госу-
дарственной регистрации права серия 
47-АБ №357861),  на основании Договора 
дарения земельного участка, удостоверил 
нотариус Всеволожского нотариального 
округа Ленинградской области Демид-
чик Е.В. 02.02.2007г., р/н554, бланк 47 
А 699950, зарегистрирован УФРС по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти 13.03.2007г. за №47-78-12/011/2007-
102, расположенному по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, 
массив Новосергиевка, новый почтовый 
адрес: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Заневское 
сельское поселение, в районе дер. Ново-
сергиевка. 

3. Контроль за исполнением поста-
новления  возложить на начальника сек-
тора архитектуры и градостроительства 
администрации Бородаенко Евгения Ива-
новича.

Глава администрации
А.В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   
 06.05.2013 г.                                                                                                    № 140
 дер. Заневка


