
16 июня 2015 №17 (184)

17

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.05.2015 г.                                                                                                                                               № 248
дер. Заневка

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
МО «Заневское сельское  поселение» за 1 квартал  
2015 года

В соответствии со ст.264.1-264.6 БК РФ, рас-
смотрев итоги исполнения бюджета муниципального 
образования «Заневское сельское поселение»  Все-
воложского муниципального района Ленинградской 
области за 1 квартал 2015 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета му-
ниципального образования «Заневское сельское 
поселение»  Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области за 1 квартал 2015 года  по 
доходам в сумме 223 617,6  тысяч рублей и по рас-
ходам в сумме 261 173,2 тысяч рублей, со следую-
щими показателями:

-  по доходам бюджета муниципального образо-
вания «Заневское сельское поселение»  Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской обла-
сти за 1 квартал 2015 года по кодам классификации 
доходов бюджетов согласно приложению 1;

- по расходам муниципального образования 

«Заневское сельское поселение»  Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области за 
1 квартал 2015 года  по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов согласно при-
ложению 2;

- по расходам муниципального образования 
«Заневское сельское поселение»  Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области за 
1 квартал 2015 года  по ведомственной структуре 
расходов согласно приложению 3;

- по источникам финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования «Заневское 
сельское поселение»  Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области за 1 квартал 2015 
года  по кодам бюджетной классификации  источни-
ков  финансирования дефицитов бюджета согласно 
приложению 4;

2.Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию (обнародованию)  и вступа-
ет в силу после его опубликования.

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

Глава администрации
А. В. Гердий



2

16 июня 2015 №17 (184)



3

16 июня 2015 №17 (184)

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ     

20.05.2015 г.                                                                                                               № 251
дер. Заневка

О подготовке объектов жилищно-коммунального 
хозяйства к осенне-зимнему периоду 2015–2016 годов

В соответствии с Постановлением Правитель-
ства Ленинградской области от 19.06.2008г. № 177 
«Об утверждении правил подготовки и проведения 
отопительного сезона в Ленинградской области» 
(в ред. Постановлений Правительства Ленинград-
ской области от 28.08.2012 № 264, от 26.06.2014 
№ 261), Распоряжением Правительства Ленинград-
ской области от 06.05.2010г. № 211-р «О задачах 
по подготовке объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства Ленинградской области к осеннее-зимнему 
периоду», в целях своевременной и качественной 
подготовки объектов жилищно-коммунального хо-

зяйства муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» к осенне-зимнему периоду 
2015-2016 годов и обеспечения устойчивого их 
функционирования в отопительный период, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Основной задачей администрации МО и 
организаций жилищно-коммунального хозяйства и 
энергообеспечения считать обеспечение устойчи-
вого безаварийного тепло-, водо-, электро-, газо- и 
топливоснабжения потребителей, поддержание не-
обходимых параметров энергоносителей.

2. Утвердить:
- Приложение № 1 «Положение о комиссии по 

Отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 
2015 года

Основные характеристики бюджета 2015 года:
Общий плановый объем доходов МО «Занев-

ское сельское поселение» на 2015 год составляет 
223 617,6 тысяч рублей.

Общий плановый объем расходов МО «Занев-
ское сельское поселение»  на 2015 год составляет 
261 173,2 тысячи рублей.

Прогнозируемый дефицит бюджета на 2015 год 
составляет 37 555,6 тысяч рублей.

Исполнение по доходной части бюджета МО 
«Заневское сельское поселение» за 1 квартал 2015 
года  составляет 23% или 51 750,2 тысячи рублей.

Исполнение расходной части бюджета
МО «Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 

области за 1 квартал 2015 года.

Бюджет МО «Заневское сельское поселение» по 
итогам 1 квартала 2015 года по расходам исполнен на 
11,0%, фактический расход составил 45 260,2 тыс.руб.

Исполнение расходов по разделу 0103 
– функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
Совет депутатов за 1 квартал 2015 года  состав-
ляет 482,7 тыс.руб. или 12 % к годовому плану.

В состав расходов по разделу 0103:
1. Заработная плата и начисления на заработ-

ную плату 322,6 тыс.руб.
2. Компенсация депутатской деятельности 

22,2 тыс.руб. 
3. Прочие услуги (оплата размещения ин-

формационных материалов в сети интернет). 
43,4 тыс.руб.

4. Прочие расходы (расходы на уплату госпош-
лин, пеней и прочих расходов). 4,0 тыс.руб. 

5. Основные средства 74,2 тыс.руб.
6. Материальные запасы (канцелярские това-

ры) 16,3 тыс.руб.

Исполнение расходов по разделу 0104 – 
функционирование Высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации (Администрация) за 1 квартал 
2015 года составляет 5161,2 тыс.руб. или 17 % к 
годовому плану.

В состав расходов по разделу 0104:
1. Заработная плата и начисления на заработ-

ную плату   3657,9 тыс.руб.
2. Услуги связи  (услуги связи ОАО «Северо-За-

падный Телеком», междугородная связь ОАО «Ро-
стелеком», мобильная корпоративная связь ЗАО 
«Дельта Телеком») 100,2 тыс.руб.

3. Услуги по аренде помещений 590,6 тыс.руб.
4. Прочие услуги (обслуживание правовой си-

стемы, публикация информационного материала).  
326,3 тыс.руб.

5. Основные средства (мебель, компьютеры и 
периферия) 234,0 тыс.руб.

6. Материальные запасы (расходы на канц.то-
вары) 239,2 тыс.руб.
________________________________________________

Исполнение расходов по разделу 0113 –дру-
гие общегосударственные вопросы составили 1 
144,6 тыс.руб. или 23 % к годовому плану.

В состав расходов по разделу 0113 входят:
1. Расходы на мероприятия – на содержание 

комиссии по административным правонарушени-
ям, изготовление табличек, приобретение баннеров 
и украшений, развешивание атрибутики, покупка 
венков, цветочная продукция,  аренда рекламных 
конструкций.
________________________________________________

Исполнение расходов по разделу 0203 – 
расходы на содержание военно-учетного стола, 
составили 51,0 тыс.руб. или 17 % к плану.

В состав  расходов по разделу 0203 входят: 
1.Расходы на заработную плату и начисления 

на заработную плату 
________________________________________________

Исполнение расходов по разделу 0409 – 
расходы на дорожное хозяйство,  составляет 
619,5 тыс.руб. или 18 % к годовому плану.

Приобретение гравийной смеси для подсыпки дорог
________________________________________________

Исполнение расходов по разделу 0412 – дру-
гие вопросы в области национальной экономики 
составляет 3 566,3 тыс.руб. или 9% к плану.

В состав расходов по разделу входят расходы на 
содержание автономного муниципального учреждения, 
________________________________________________

Исполнение расходов по разделу 0501 – жи-
лищное хозяйство составляет 165,5 тыс.руб. или 
1 % к плану.

В состав расходов по разделу входит ремонт 
муниципального жилого фонда.
________________________________________________

Исполнение расходов по разделу 0502 – 
коммунальное  хозяйство составляет 489,8 тыс.
руб. или 4 % к плану.

В состав  входят расходы на пуско-наладочные 
работы объектов газоснабжения, снятие показаний 
приборов учета электрической энергии, получение 
заключений о сметной стоимости объектов комму-
нального хозяйства, экспертиза проектно-сметной 
документации, технический осмотр и ремонт наруж-
ных сетей газоснабжения.
________________________________________________

Исполнение расходов по разделу 0503 – 
благоустройство территории МО «Заневское 
сельское поселение» составляет 7 229,4 тыс.
руб. или 12% к плану.

В состав расходов входят расходы на сани-
тарное содержание и мех. уборку территории МО, 
вывоз ТБО с площадок сбора ТБО в объеме превы-
шающий норматив, ремонт уличного освещения,  
размещение сверхнормативных ТБО на полигоне 
ТБО, ликвидацию, вывоз и размещение на санкци-
онированном полигоне отходов несанкциониро-
ванных свалок на территории МО,  приобретение 
электроэнергии для уличного освещения, ремонт и 
монтаж линий уличного освещения.
________________________________________________

Исполнение бюджета по разделу 0801 – 
Культура составляет 2 739,1 тыс.руб. или 9,0 % 
к годовому плану.

В состав расходов входит субсидия МБУ «Янин-
ский сельский КСДЦ»
________________________________________________

Исполнение бюджета по разделу 1001 – пен-
сионное обеспечение за составляет 27,7 тыс.
руб. или  17% к годовому плану.

Расходы на выплату пенсии за выслугу лет, ли-
цам, замещавшим муниципальные должности в ор-
гане местного самоуправления.
________________________________________________

Исполнение бюджета по разделу 1003 –со-
циальное обеспечение населения составляет 
20,0 тыс.руб. или  3% к годовому плану.

Расходы на выплату лицам оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации
________________________________________________

Исполнение бюджета по разделу 1101 – фи-
зическая культура  составляет 1 880,7 тыс.руб. 
или  60% к годовому плану.

В состав расходов входит субсидия МБУ «Янин-
ский сельский КСДЦ»
________________________________________________

Исполнение бюджета по разделу 1202 – пе-
риодическая печать и издательства  составляет 
781,5 тыс.руб. или 25% к годовому плану.

     В состав расходов входит субсидия МБУ «Ре-
дакция газеты «Заневский вестник»
________________________________________________

Исполнение бюджета по разделу 1403 – суб-
сидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований (межбюд-
жетные субсидии) составляет – 7 373,5 тыс.руб. 
или 25% к плану.

Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований (межбюд-
жетные субсидии).
________________________________________________

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
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проверке готовности жилищного фонда, объектов 
теплоэнергетики, социальной сферы и инженерной 
инфраструктуры к устойчивому функционированию 
в отопительный период 2015-2016 годов»;

- Приложение № 2 «План работы комиссии по 
проверке готовности жилищного фонда, объектов 
теплоэнергетики, социальной сферы и инженерной 
инфраструктуры к устойчивому функционированию 
в отопительный период 2015-2016 годов»;

- Приложение № 3 «Программа проведения 
проверки готовности к отопительному периоду те-
плоснабжающих, теплосетевых организаций и ор-
ганизаций потребителей тепловой энергии располо-
женных на территории МО к работе в отопительный 
период 2015-2016 годов». 

3. При подготовке к отопительному сезону руко-
водствоваться «Правилами подготовки и проведения 
отопительного сезона в Ленинградской области», 
утвержденными Постановлением Правительства  Ле-
нинградской области № 177 от 19.06.2008 г., Рас-
поряжением Правительства Ленинградской области 
от 06.05.2010 г. № 211-р «О задачах по подготовке 
объектов жилищно-коммунального хозяйства Ленин-
градской области к осенне-зимнему периоду» и на-
стоящим постановлением.

3.1. Обеспечить на территории МО соблюде-
ние установленных «Правилами и нормами экс-
плуатации жилищного фонда» утвержденными По-
становлением Госстроя России от 27.09.2003 г. № 
170 сроков отключения систем горячего водоснаб-
жения теплоснабжающими и эксплуатирующими 
инженерные сети  организациями при проведении 
ежегодного профилактического ремонта, а также 
требуемую категорию надежности энергоснабже-
ния социально значимых объектов.

3.2. Организациям ЖКХ  (ресурсоснабжающим 
и управляющим организациям) утвердить и предста-
вить в срок не позднее 08.05.2015 г. в администра-
цию МО комплексные планы подготовки объектов 
жилищно-коммунального хозяйства к отопительному 
сезону в соответствии с показателями статистиче-
ского отчета  по форме 1-ЖКХ (зима) «Сведения о 
подготовке жилищно-коммунального хозяйства к ра-
боте в зимних условиях», утвержденной постановле-
нием Федеральной службы государственной стати-
стики от 27.02.2006 г. (далее – форма 1-ЖКХ (зима) 
с учетом итогов предыдущего отопительного сезона 
(актов осеннего и весеннего осмотра). 

3.3. Сектору ЖКХ и благоустройства адми-
нистрации разработать до 14 мая 2015 г. и пред-
ставить на утверждение  комплексный план по под-
готовке жилищно-коммунального хозяйства МО к 
предстоящему осенне-зимнему периоду. 

3.4. Организациям ЖКХ обеспечить своевре-
менное представление в администрацию МО стати-
стического отчета в печатном и электронном виде 
по форме 1ЖКХ- зима (срочная) – в период с 1 июня 
2015 г. по 1 ноября 2015 г., не позднее 30-го (31-го) 
числа отчетного месяца. Назначить в каждой орга-
низации должностное лицо ответственное за подго-
товку отчета, приказы о назначении представить в 
администрацию МО.

Ответственным лицом за подготовку сводного 
отчета по форме 1ЖКХ- зима (срочная) в админи-
страции МО назначить начальника сектора ЖКХ и 
благоустройства Бубликова В.П.

4. Организовать производство ремонтных ра-
бот по подготовке к работе систем уличного осве-
щения. Эксплуатацию систем уличного освещения 
начать не позднее 15 сентября 2015 г.

5. Плановый ремонт источников теплоснабже-
ния и тепловых сетей осуществлять в соответствии 
с графиками, согласованными с администрацией 
МО, для чего до 30.04.2015 г. разработать и пред-
ставить на согласование в администрацию МО:

- график планового ремонта источников 
теплоснабжения;

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

(на максимальную температуру теплоносителя);
- график гидравлических испытаний тепловых 

сетей (на прочность и плотность) в конце отопитель-
ного сезона до 30.04.2015 г. и  перед проведением 
отопительного сезона до 15.07.2015 г.

6. Обеспечить до 15 сентября 2015 г. общую 
готовность жилищного фонда, объектов социальной 
сферы и инженерной инфраструктуры к работе в 
зимних условиях. Организовать с 15 сентября 2015 
г. и до начала отопительного сезона опробование 
котельных, систем теплоснабжения и резервных то-
пливных хозяйств к работе в зимних условиях.

7. Для проверки хода подготовки и определе-
ния готовности жилищного фонда, объектов тепло-
энергетики, социальной сферы и инженерной ин-
фраструктуры к устойчивому функционированию 
в отопительный период 2015–2016 годов создать 
комиссию в составе:

- председатель комиссии - заместитель гла-
вы администрации по ЖКХ и градостроительству 
Мыслин С.В.;

- заместитель председателя комиссии – началь-
ник сектора ЖКХ  и благоустройства Бубликов В.П.;

- секретарь комиссии ведущий специалист сек-
тора ЖКХ  и благоустройства Сердцелюбова Т.В.

- члены комиссии:
- начальник сектора имущественных отношений 

и инвестиционной политики Клопова С.А.;
- ведущий специалист сектора ЖКХ  и благо-

устройства Мусин А.В.;
- главного специалиста по ГО и ЧС и безопас-

ности Романюк В.И.
Работу комиссии организовать в соответствии 

Положением о комиссии по проверке готовности 
жилищного фонда, объектов теплоэнергетики, со-
циальной сферы и инженерной инфраструктуры к 

устойчивому функционированию в отопительный пе-
риод 2015–2016 годов (Приложение № 1),  и планом 
работы комиссии (Приложение № 2). 

По итогам подготовки к отопительному периоду 
комиссии провести проверку с целью оценки готов-
ности теплоснабжающих, теплосетевых организаций 
и организаций, являющимся потребителями тепло-
вой энергии, к отопительному периоду 2015-2016 
годов в соответствии с критериями, определенными 
Приказом Минэнерго № 103 от 12.03.2013 г. «Об 
утверждении Правил оценки готовности к отопитель-
ному периоду» и «Программой проведения проверки 
готовности к отопительному периоду теплоснабжа-
ющих, теплосетевых организаций и организаций 
потребителей тепловой энергии, расположенных на 
территории МО, к работе в отопительный период 
2015-2016 годов» (приложение № 3). По результатам 
работы комиссии представить на утверждение акты и 
паспорта готовности  для каждой организации.

Паспорта готовности по каждой теплоснабжа-
ющей, теплосетевой организации и организации, 
являющейся потребителями тепловой энергии, пред-
ставить в Кировский отдел по государственному 
энергетическому надзору Ленинградской области 
для получения паспорта готовности МО к отопитель-
ному периоду 2015-2016 годов.

8. Теплоснабжающим, теплосетевым органи-
зациям, организациям являющимся потребителями 
тепловой энергии: 

- уточнить до 1 июня 2015 г. порядок ликвидации 
аварийных ситуаций в системах тепло- водо- элек-
тро- газоснабжения. В ходе уточнения особое вни-
мание обратить на укомплектованность организаций 
жилищно-коммунального хозяйства техникой и нор-
мативными запасами материалов для оперативного 
выполнения аварийно-восстановительных работ;

- утвердить до 1 июня 2015 г. расчеты допусти-
мого времени устранения аварийных нарушений в 
работе систем отопления жилых домов;

- уточнить до 15 августа 2015 г. схемы опове-
щения и взаимодействия при ликвидации аварийных 
ситуаций на объектах жизнеобеспечения населе-
ния, при необходимости заключить соглашения с ор-
ганизациями, имеющими возможность оказать по-
мощь техникой и квалифицированным персоналом; 

- организовать в третьем квартале 2015 г. про-
верку готовности аварийных бригад и проведение 
учений, тренировок оперативно-диспетчерских, 
аварийно-восстановительных служб организаций 
и дежурно-диспетчерской службы администрации 
МО на объектах жилищно-коммунального хозяйства;

- не позднее 1 октября 2015 г. представить в 
администрацию МО  утвержденные акты  проверок 
готовности к отопительному периоду, проведенных 
комиссиями организаций в соответствии с крите-
риями определенными Приказом Минэнерго № 103 
от 12.03.2013 г. «Об утверждении Правил оценки 
готовности к отопительному периоду».

- акты общего осмотра и паспорта по жилым 
домам и объектам социальной сферы не позднее 
15 сентября 2015 г. представить в Комитет по госу-
дарственному жилищному надзору и контролю Ле-
нинградской области. К работе по проверке домов 
привлечь представителей общественности. Один эк-
земпляр актов после его утверждения представить в 
администрацию МО. 

9. Управляющим организациям до 15 мая 2015 
г. согласовать с теплоснабжающими организация-
ми графики предъявления вводов в здания, индиви-
дуальных тепловых пунктов и внутридомовых систем 
на готовность к отопительному сезону. Сроки под-
готовки вводов в здания и внутридомовых систем 
должны совпадать с периодом отключения горячего 
водоснабжения. Согласованные графики предста-
вить в администрацию МО до 01.06.2015 г.

В процессе подготовки к отопительному сезону 
провести необходимые ремонтные работы в жилищ-
ном фонде, руководствуясь Правилами и нормами 
технической эксплуатации жилищного фонда, ут-
вержденные постановлением Государственного ко-
митета РФ по строительству и жилищно-коммуналь-
ному комплексу от 27.09.2003 г. № 170 и с учетом 
результатов весеннего осмотра зданий и внутридо-
мовых систем.

10. Теплоснабжающим организациям инфор-
мацию о проведении опробования систем направ-
лять в администрацию МО по состоянию на 20 сен-
тября, 25 сентября и 1 октября 2015 г.

До 1 сентября 2015 г. разработать и согласо-
вать с администрацией МО и направить потребите-
лям графики подключения систем теплоснабжения, 
соблюдая следующую очередность:

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

туры, административные здания, промышленные 
предприятия и прочие здания.

11. После проведения аварийных и ремонтных 
работ на инженерных сетях произвести не позд-
нее 01.10.2015г. восстановление поврежденных 
элементов зданий и нарушенного благоустройства 
территории.

12. Настоящее постановление опубликовать в 
средствах массовой информации. 

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

14. Главному редактору газеты «Заневский 
вестник» организовать освещение  хода подготовки 
муниципального образования к  отопительному се-
зону 2015-2016 годов.

15. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой. 

Глава администрации
А.В. Гердий

Приложение № 1
к постановлению администрации 

           № 251 от 20. 05. 2015 г

Положение
о комиссии по проверке готовности жилищного фонда, объектов теплоэнергетики, 

социальной сферы и инженерной инфраструктуры к устойчивому 
функционированию в отопительный  период 2015–2016 годов

возмездной основе.
1.4. Комиссии в своей деятельности руковод-

ствуется, Правилами и нормами технической экс-
плуатации жилищного фонда, утвержденными По-
становлением Государственного комитета РФ по 
строительству и жилищно-коммунальному комплексу 
от 27.09.2003 г. № 170, а также Правилами содержа-
ния общего имущества в многоквартирном доме, ут-
вержденными Постановлением Правительства РФ от 
13.08.2006 г. № 491, Правилами оценки готовности 
к отопительному периоду, утвержденными Приказом 
Минэнерго № 103 от 12.03.2013 г. и другими нор-
мативно-правовыми актами Российской Федерации.

2.Цель и задачи комиссии
2.1. Комиссия создана в целях контроля за под-

готовкой обеспечения устойчивого функционирова-
ния объектов социальной сферы, жилищно-комму-
нального хозяйства и энергетики в осеннее-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 
жилищного фонда, объектов социальной сферы и 
инженерной инфраструктуры при работе в зимних 
условиях;

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

- анализ и оценка хода работ о подготовке 

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

- оценки готовности теплоснабжающих, теплосе-
тевых организаций и организаций потребителей те-
пловой энергии к отопительному периоду  для рассмо-
трения возможности выдачи паспортов готовности.

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. Ведет заседание председатель комиссии, 
а при его отсутствии заместитель.

3.3. Решения комиссии носят рекомендатель-
ный характер и оформляются протоколом.

3.4. Комиссия имеет право запрашивать от 
предприятий, организаций, учреждений независи-
мо от форм собственности, участвующих в орга-
низации тепло-водо-энергоснабжения населения, 
обслуживании жилищного фонда, необходимую 
информацию по вопросам, относящимся к компе-
тенции 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-энергоснабжения 
населения, обслуживании жилищного фонда.

3.6. По окончании работ по подготовке к ото-
пительному периоду комиссия проводит проверку 
готовности теплоснабжающих, теплосетевых органи-
заций и организаций потребителей тепловой энергии 
к отопительному периоду  с оформлением актов и 
рекомендациями по выдаче  паспортов готовности.

Приложение № 2
к постановлению администрации

      № 251 от 20. 05. 2015 г.
План

работы комиссии по проверке готовности жилищного  фонда, объектов теплоэнергетики, 
социальной сферы  и инженерной инфраструктуры к устойчивому функционированию 

в отопительный период 2015–2016 годов

Приложение № 3
к постановлению администрации МО

«Заневское сельское поселение»
№ 251 от 20. 05. 2015 г.

Программа 
проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций 

и организаций потребителей тепловой энергии расположенных на территории МО 
к работе в отопительный период 2015-2016 годов

1.Общие положения
1.1. Комиссия является органом, деятельность 

которого направлена на проверку подготовки и го-
товности жилищного фонда, объектов социальной 
сферы и инженерной инфраструктуры к устойчи-
вому функционированию в осенне-зимний период с 
учетом итогов предыдущего отопительного сезона, 

и выявление причин, связанных с аварийными ситу-
ациями и предпосылками к ним при эксплуатации 
объектов жилищно-коммунального комплекса.

1.2. В своей деятельности комиссия подчине-
на главе администрации МО «Заневское сельское 
поселение».

1.3. Работа комиссии осуществляется на без-

I.Общие положения.

Цель работы комиссии:
- оценка готовности теплоснабжающих организа-

ций и потребителей тепловой энергии к отопительному 
периоду к отопительному периоду 2015- 2016 годов.

 
II.Вопросы проверяемые в ходе работы комиссии.
 
1. Готовность к отопительному периоду тепло-

снабжающих и теплосетевых организаций. 

1.1. Наличие соглашения об управлении систе-
мой теплоснабжения, заключенного в порядке, уста-

новленном Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 
N 190-ФЗ «О теплоснабжении».

1.2. Готовность к выполнению графика тепловых 
нагрузок, поддержанию температурного графика, 
утвержденного схемой теплоснабжения.

1.3. Соблюдение критериев надежности теплоснаб-
жения, установленных техническими регламентами.

1.4. Наличие нормативных запасов топлива на 
источниках тепловой энергии.

1.5. Функционирование эксплуатационной, дис-
петчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб 
персоналом;

- обеспеченность персонала средствами ин-
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дивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, 
инструментами и необходимой для производства 
работ оснасткой, нормативно-технической и опера-
тивной документацией, инструкциями, схемами, пер-
вичными средствами пожаротушения.

1.6. Проведение наладки принадлежащих им те-
пловых сетей.

1.7. Организация контроля режимов потребле-
ния тепловой энергии.

1.8. Обеспечение качества теплоносителей.
1.9. Организация коммерческого учета приоб-

ретаемой и реализуемой тепловой энергии.
1.10. Обеспечение проверки качества строи-

тельства принадлежащих им тепловых сетей, в том 
числе предоставление гарантий на работы и мате-
риалы, применяемые при строительстве, в соответ-
ствии Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 
190-ФЗ «О теплоснабжении».

1.11. Обеспечение безаварийной работы объ-
ектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения 
потребителей, а именно:

- соблюдение водно-химического режима;
- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнер-

гетического оборудования сверх ресурса без про-
ведения соответствующих организационно-тех-
нических мероприятий по продлению срока его 
эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения 
теплоснабжения при дефиците тепловой мощности 
тепловых источников и пропускной способности те-
пловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устра-
нения аварийных нарушений теплоснабжения жилых 
домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуа-
ций в системах теплоснабжения с учетом взаимодей-
ствия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих 
организаций, потребителей, ремонтно-строительных 
и транспортных организаций, а также органов мест-
ного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испыта-
ний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к 
работе в отопительный период, в который включено 
проведение необходимого технического освидетель-
ствования и диагностики оборудования, участвую-
щего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепло-
вых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допу-
скающих перебоев поставки и снижения установлен-
ных нормативов запасов топлива.

1.12. Отсутствие не выполненных в установлен-
ные сроки предписаний Ростехнадзора, влияющих 
на надежность работы в отопительный период.

1.13. Работоспособность автоматических регу-
ляторов при их наличии.

2. Готовность к отопительному периоду потреби-
телей тепловой энергии

2.1. Устранение выявленных в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации, 
нарушений в тепловых и гидравлических режимах 
работы тепловых энергоустановок.

2.2. Проведение промывки оборудования и ком-
муникаций теплопотребляющих установок.

2.3. Разработка эксплуатационных режимов, а 
также мероприятий по их внедрению.

2.4. Выполнение плана ремонтных работ и каче-
ство их выполнения.

2.5. Состояние тепловых сетей, принадлежащих 
потребителю тепловой энергии.

2.6. Состояние утепления зданий (чердаки, 
лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных 
тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых 
пунктов.

2.7. Состояние трубопроводов, арматуры и те-
пловой изоляции в пределах тепловых пунктов.

2.8. Наличие и работоспособность приборов 
учета, работоспособность автоматических регулято-
ров при их наличии.

2.9. Работоспособность защиты систем теплопо-
требления.

2.10. Наличие паспортов теплопотребляющих 

установок, принципиальных схем и инструкций для 
обслуживающего персонала и соответствие их 
действительности.

2.11. Отсутствие прямых соединений оборудования 
тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.

2.12. Плотность оборудования тепловых пунктов.
2.13. Наличие пломб на расчетных шайбах и со-

плах элеваторов.
2.14. Наличие собственных и (или) привлеченных 

ремонтных бригад и обеспеченность их материально-
техническими ресурсами для осуществления надлежа-
щей эксплуатации теплопотребляющих установок.

2.15. Проведение испытания оборудования тепло-
потребляющих установок на плотность и прочность.

III. Перечень теплоснабжающих, организаций и 
потребителей тепловой энергии расположенных на 
территории МО.

1. Теплоснабжающие организации:
- ООО «СМЭУ Заневка» (котельные № 10, № 40 

дер. Янино-1);
- филиал энергетических источников ГУП «ТЭК 

СПб» (коммунальная котельная дер. Заневка)
- ООО «Энергогазмонтаж» (3 крышные котель-

ные дер. Кудрово ул. Ленинградская 5, котельная дер. 
Кудрово ул. Областная 1);

- ООО «Тепловая компания Северная» (котель-
ная дер. Кудрово ул. Ленинградская 3);

- ООО «Управление комфортом» (3 крышные ко-
тельные дер. Кудрово ул. Ленинградская 7);

- ООО «ТД Минахим» котельная СК «Петроспорт»;
- котельная МБУ «Янинский сельский культурно-

спортивно досуговый центр» (дер. Янино-1);
- котельная ТЦ «Мега-Икеа» (дер. Кудрово».

Теплосетевые организации:
 - ООО «СМЭУ Заневка»;
- ОАО «Теплосеть Санкт-Петербург 6 ЭР;
- филиал тепловых сетей ГУП «ТЭК СПб» (комму-

нальная котельная дер. Заневка)
2. Потребителей тепловой энергии:
- ООО «ЖКК Заневка» (многоквартирные жилые 

дома дер. Янино-1 ул. Новая д. 1,1а,2,3,4,5,6,7,8,9,
10,11,12,13,14,15, ул. Военный городок д. 1,16,29,3
8,43,52,53,65,68,69,70,71, ул. Заневская д. 3,5,7, ул. 
Шоссейная д. 15, дер. Заневка д. 48, д. 50);

- ООО «СтройЛинк-сервис» (многоквартирные 
жилые дома дер. Янино-1 ул.Новая д. 16, 16 корп. 1, 
16 корп. 2, дер. Кудрово ул. Венская, д. 5, Европей-
ский проспект, д. 11); 

 - ООО «ЖКК Семь столиц» (многоквартирные 
жилые дома дер. Кудрово ул. Центральная д. 50,52,52 
корп.1,54,54 корп. 1);

- ООО «Содружество Регион» многоквартирные 
жилые дома дер. Кудрово ул. Венская д. 3, ул. Централь-
ная д. 50 корп. 1, 52 корп. 2, 52 корп. 3, 54 корп. 2);

- ООО «Управление комфортом» (многоквартир-
ные жилые дома дер. Кудрово ул. Ленинградская д. 7);

- ТСЖ «Ленинградская 5» (многоквартирные жи-
лые дома дер.Кудрово ул. Ленинградская д. 5).

- ТСЖ «Ленинградская 3» (многоквартирные жи-
лые дома дер.Кудрово ул. Ленинградская д. 3);

-  ООО «Инженерные системы» (многоквартир-
ные жилые дома дер.Кудрово ул. Областная д. 1);

- ООО «Управляющая компания «Сервис+» 
(многоквартирные жилые дома дер. Кудрово Евро-
пейский проспект д. 13 корп. 1, д. 13 корп. 2);

- ООО «Монтаж Оборудование Плюс» (много-
квартирные жилые дома дер. Янино-1 ул. Кольцевая 
д. 8 корп. 1, д. 8 корп. 2);

- ООО «Управляющая компания «Содружество» 
(многоквартирные жилые дома дер. Кудрово ул. Вен-
ская д. 4 корп. 1, д. 4 корп. 2, д. 4 корп. 3);

- амбулатория «Заневский пост» дер. Янино-1;
- МОУ «Янинская СОШ» дер. Янино-1;
- МБУ Янинский сельский культурно-спортивно 

досуговый центр» дер. Янино-1;
- физкультурно-оздоровительный комплекс и го-

стиница «Петроспорт» дер. Янино-1;
- ГБОУ «Детский дом № 19» дер. Заневка;
- детский сад «Лимпик» дер. Кудрово;
- физкультурно-оздоровительный комплекс «Алекс 

Фитнес» дер. Кудрово;
- ТЦ «Мега Икеа» дер. Кудрово.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.05.2015 г.                                                                                                                                           № 252
дер. Заневка

О запрете купания граждан  в водоёмах на тер-
ритории   МО «Заневское сельское поселение» в 
2015 году

В соответствии с Федеральными законами:  от  
06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от  21.12.1994 г. № 68-ФЗ  «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» (в ред. от 08.03.2015 г.), пун-
ктом 3 ст. 27 Водного Кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Ленинградской области 

от 29.12.2007 г.       № 352 «Об утверждении Правил 
охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской 
области» (в ред. от 11.07.2013 г.) и Уставом МО «Занев-
ское сельское поселение» в целях недопущения чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечения безопасности людей и в 
связи с отсутствием оборудованных пляжей на водных 
объектах, находящихся на территории МО «Заневское 
сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  В целях обеспечения безопасности и сохра-
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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2015 г.                                                                                                                                           № 256
дер. Заневка

О проведение выборов общественного совета, 
старосты на территории деревни Новосергиевка

 На основании статьи 130 Конституции Россий-
ской Федерации, статей 3, 33 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» № 131-ФЗ 
от 06.10.2003 года, в целях реализации областного 
закона от 14.12.2012 года № 95-оз «О содействии 
развитию на части территорий муниципальных об-
разований Ленинградской области иных форм 
местного самоуправления», решения совета депу-
татов МО «Заневское сельское поселение» № 04 
от 11.02.2015 года «О проведении выборов членов 
общественных советов, старост частей территории 
и населенных пунктов МО «Заневское сельское по-
селение», в соответствии с Положением «Об обще-
ственных советах, старостах сельских населенных 
пунктов, части территории сельских населенных 
пунктов МО «Заневское сельское поселение», ут-
верждённым решением совета депутатов МО «За-
невское сельское поселение» от 11.02.2015 года № 

03 «Об утверждении Положения об общественных 
советах, старостах сельских населенных пунктов, 
части территории сельских населенных пунктов МО 
«Заневское сельское поселение»

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Организовать и провести 06 июня 2015 г. в 

12.00 по адресу дер. Новосергиевка д.1, выборы 
общественного совета (старосты) на территории 
дер. Новосергиевка.

2. Опубликовать данное постановление в сред-
ствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте МО.

3. Данное постановление вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования.

4. Контроль над исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации по 
общим и социальным вопросам Карвелиса М. А.

Глава администрации
А.В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.05.2015 г.                                                                                                                                              № 258
 дер. Заневка

О принятии решения по подготовке проекта пла-
нировки и проекта межевания линейного объекта

 
В целях создания условий для развития инженер-

ной и транспортной инфраструктуры муниципаль-
ного образования «Заневское сельское поселение 
Всеволожского района Ленинградской области», в 
соответствии с п. 20, ч.1, ст. 14, Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», со ст. 45 Федерального закона от 
29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный Кодекс 
Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Приступить к подготовке документации по 

планировке части территории муниципального 
образования «Заневское сельское поселение 
Всеволожского района Ленинградской области», 
расположенной по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, Заневское сельское 
поселение, дер.Янино-1 в целях строительства 
линейных объектов – сетей водоснабжения дер.
Янино-1 на участках от территории ООО «СК 
«Янино»по территории ООО «Норманн» по зем-
лям населенного пункта с пересечением Колтуш-
ского шоссе до территории ООО «БалтИнвест-
Групп» и далее по территориям ЗАО «СУ-155» 
(согласно прилагаемой схеме) в объеме проекта 

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

землеустройства администрации:
2.1. В срок до 29 мая 2015 г. представить на со-

гласование и утверждение проект задания на под-
готовку проекта планировки и проекта межевания.

2.2. Обеспечить подбор и передачу разработ-
чику проекта исходных данных, необходимых для 
проектирования, в объеме сведений, имеющихся в 
администрации, а также в системе информацион-
ного обеспечения градостроительной деятельности 
Всеволожского муниципального района.

2.3. Осуществить проверку подготовленных 
материалов проекта планировки  на соответствие 
требованиям действующего законодательства и тех-
нического задания на его подготовку.

3. Опубликовать сообщение о принятии ре-
шения о подготовке документации по планировке 
территории в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых ак-
тов и иной официальной информации, разместить 
данное сообщение на официальном сайте админи-
страции в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления  
возложить на начальника  сектора архитектуры, гра-
достроительства и землеустройства администрации 
Родькину О.В.

Глава администрации
А.В.Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.05.2015 г.                                                                                                                                               № 259
дер. Заневка

О принятии решения по подготовке проекта плани-
ровки и проекта межевания линейного объекта

 
В целях создания условий для развития инженер-

ной и транспортной инфраструктуры муниципального 
образования «Заневское сельское поселение Все-
воложского района Ленинградской области», в соот-
ветствии с п. 20, ч.1, ст. 14, Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», со ст. 45 Федерального закона от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ «Градостроительный Кодекс Российской 
Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Приступить к подготовке документации по пла-

нировке части территории муниципального образо-
вания «Заневское сельское поселение Всеволожского 
района Ленинградской области», расположенной по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Заневское сельское поселение, дер.Янино-1 в целях 
строительства линейных объектов – сетей и сооруже-
ний бытовой канализации дер.Янино-1 на участках по 
территориям ЗАО «СУ-155» и ООО «ЛСТ Девелопмент» 
до проектируемой КНС-5 и далее до КНС-1 (согласно 
прилагаемой схеме) в объеме проекта планировки и 
проекта межевания.

2. Сектору архитектуры, градостроительства и 

землеустройства администрации:
2.1. В срок до 29 мая 2015 г. представить 

на согласование и утверждение проект зада-
ния на подготовку проекта планировки и проекта 
межевания.

2.2. Обеспечить подбор и передачу раз-
работчику проекта исходных данных, необхо-
димых для проектирования, в объеме сведе-
ний, имеющихся в администрации, а также в 
системе информационного обеспечения градострои-
тельной деятельности Всеволожского муниципального 
района.

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

3. Опубликовать сообщение о принятии решения 
о подготовке

документации по планировке территории в поряд-
ке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов и иной официальной 
информации, разместить данное сообщение на офи-
циальном сайте администрации в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления  воз-
ложить на начальника  сектора архитектуры, градо-
строительства и землеустройства администрации 
Родькину О.В.

Глава администрации
А.В.Гердий

         Муниципальное образование                                
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.05.2015 г.                                                                                                                                             № 260
дер. Заневка

Об утверждении Положения о  Единой комиссии по 
определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
для обеспечения муниципальных нужд заказчиков МО 
«Заневское сельское поселение» 

В соответствии с Федеральным законом от  
05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (в редакции ФЗ 
от 28.12.2013 года № 396-ФЗ), на основании Устава му-
ниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Единую комиссию по определению по-
ставщиков (подрядчиков,  исполнителей) для обеспече-
ния муниципальных нужд заказчиков МО «Заневское 

сельское поселение» согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.

2. Утвердить Положение о Единой комиссии по 
определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
для обеспечения муниципальных нужд заказчиков МО 
«Заневское сельское поселение» согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его подписания.

5. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на заместитель главы администрации по об-
щим и социальным вопросам Карвелиса М.А.

Глава администрации
А.В. Гердий

Приложение № 1 к постановлению
от «27» мая 2015 года № 260

Председатель комиссии:

– Карвелис Марк Антонович – заместитель главы 
администрации по общим и социальным вопросам;

Заместитель председателя комиссии:

– Скидкин Алексей Владимирович – начальник 
финансово – экономического сектора – главный 
бухгалтер – экономист;

Члены комиссии:

– Качалова Варвара Николаевна – началь-
ник сектора социального обслуживания, культуры, 

спорта и молодежной политики;

– Маневич Александра Валентиновна – ведущий 
специалист юридического сектора;

– Дробный Игорь Борисович – начальник секто-
ра муниципальных закупок;

– Попова Ольга Георгиевна – директор МБУ 
«Янинский СКСДЦ»;

Секретарь комиссии (без права голоса):

– Корепанова Нина Владимировна – ведущий 
специалист сектора муниципальных закупок.

СОСТАВ
Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения 

муниципальных нужд заказчиков МО «Заневское сельское поселение»

нения жизни людей, в связи с отсутствием оборудо-
ванных пляжей запретить купание граждан в водо-
ёмах, находящихся на территории МО «Заневское 
сельского поселение».

2.  Главному специалисту по ГО и ЧС и безопас-
ности Романюку В. И.:

- организовать работу по установке предупре-
дительных щитов (аншлагов) о запрете купания в 
водоёмах на территории МО «Заневское сельское 
поселение»: в парковой зоне на реке Оккервиль в 
дер. Кудрово и на озере     за Пундоловским кладби-
щем в дер. Суоранда; 

- через газету «Заневский вестник», информа-
ционные  витрины в населенных пунктах и официаль-
ный сайт администрации МО «Заневское сельское 
поселение» в сети Интернет осуществлять инфор-
мирование населения о мерах безопасности и пра-
вилах поведения на водных объектах; 

- организовать взаимодействие администрации 

с сотрудниками 128 отдела полиции и участковыми 
уполномоченными УМВД России по Всеволожско-
му району, Всеволожского отделения ФКУ «Центр 
ГИМС   МЧС России по Ленинградской области» по 
организации совместных патрулирований, рейдов и 
выставлению дежурных постов на водных объектах 
с целью проверки выполнения жителями и гостями 
поселения требований настоящего постановления и 
нормативно - правовых актов о запрете купания и 
правилах поведения на водных объектах.

3. Постановление подлежит официальному опу-
бликованию в средствах массовой информации.

4.  Постановление вступает в силу с момента 
его опубликования.

5.  Контроль за исполнением постановления 
оставляю за собой.

Глава  администрации
А. В. Гердий
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                                                                      Приложение № 2 к постановлению

от «27» мая 2015 года № 260

Положение 
о Единой комиссии по определению поставщиков  

(подрядчиков, исполнителей) для обеспечения муниципальных нужд заказчиков муниципального 
образования «Заневское сельское поселение»

1. Общие положения

1.1. Настоящее  Положение определяет цели, за-
дачи, функции, полномочия и порядок деятельности Еди-
ной комиссии по определению поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) для обеспечения муниципальных 
нужд заказчиков МО «Заневское сельское поселение»  
для заключения контрактов на поставку товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг (далее - Единая комиссия) 
путем проведения конкурсов, аукционов, запросов ко-
тировок, запросов предложений.

1.2. Основные понятия:
- определение поставщика (подрядчика, испол-

нителя) - совокупность действий, которые осуществля-
ются заказчиком в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее - Закон о контрактной системе), начиная с раз-
мещения извещения об осуществлении закупки това-
ра, работы, услуги для обеспечения нужд заказчика и 
завершаются заключением контракта;

- участник закупки - любое юридическое лицо 
независимо от его организационно-правовой формы, 
формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала или любое физическое лицо, 
в том числе зарегистрированное в качестве индивиду-
ального предпринимателя;

- конкурс - способ определения поставщика (под-
рядчика, исполнителя), при котором победителем при-
знается участник закупки, предложивший лучшие усло-
вия исполнения контракта;

- открытый конкурс - конкурс, при котором 
информация о закупке сообщается заказчиком не-
ограниченному кругу лиц путем размещения в единой 
информационной системе извещения о проведении 
такого конкурса, конкурсной документации и к участ-
никам закупки предъявляются единые требования;

- конкурс с ограниченным участием - конкурс, 
при котором информация о закупке сообщается за-
казчиком неограниченному кругу лиц путем размеще-
ния в единой информационной системе извещения о 
проведении такого конкурса и конкурсной документа-
ции, к участникам закупки предъявляются единые тре-
бования и дополнительные требования и победитель 
такого конкурса определяется из числа участников за-
купки, прошедших предквалификационный отбор;

- двухэтапный конкурс - конкурс, при котором 
информация о закупке сообщается заказчиком не-
ограниченному кругу лиц путем размещения в единой 
информационной системе извещения о проведении 
такого конкурса и конкурсной документации, к участ-
никам закупки предъявляются единые требования либо 
единые требования и дополнительные требования и по-
бедителем такого конкурса признается участник двух-
этапного конкурса, принявший участие в проведении 
обоих этапов такого конкурса (в том числе прошед-
ший предквалификационный отбор на первом этапе 
в случае установления дополнительных требований к 
участникам такого конкурса) и предложивший лучшие 
условия исполнения контракта по результатам второго 
этапа такого конкурса;

- аукцион - способ определения поставщика (под-
рядчика, исполнителя), при котором победителем при-
знается участник закупки, предложивший наименьшую 
цену контракта;

- аукцион в электронной форме (электронный 
аукцион) - аукцион, при котором информация о за-
купке сообщается заказчиком неограниченному кругу 
лиц путем размещения в единой информационной си-
стеме извещения о проведении такого аукциона и до-
кументации о нем, к участникам закупки предъявляются 
единые требования и дополнительные требования, про-
ведение такого аукциона обеспечивается на электрон-
ной площадке ее оператором;

- запрос котировок - способ определения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), при котором ин-
формация о потребностях заказчика в товаре, работе 
или услуге сообщается неограниченному кругу лиц пу-
тем размещения в единой информационной системе 
извещения о проведении запроса котировок и победи-
телем запроса котировок признается участник закупки, 
предложивший наиболее низкую цену контракта;

- запрос предложений - способ определения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), при котором ин-
формация о потребностях в товаре, работе или услуге 
для нужд заказчика сообщается неограниченному кру-
гу лиц путем размещения в единой информационной 
системе извещения о проведении запроса предложе-
ний, документации о проведении запроса предложе-
ний и победителем запроса предложений признается 
участник закупки, направивший окончательное пред-
ложение, которое наилучшим образом удовлетворяет 
потребностям заказчика в товаре, работе или услуге.

1.3. Процедуры по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) проводятся уполномочен-
ным органом на определение поставщика (подрядчика, 
исполнителя) для обеспечения муниципальных нужд за-
казчиков МО «Заневское сельское поселение (далее 
по тексту – Уполномоченный орган).

1.4. Уполномоченный орган вправе привлечь на 
основе контракта специализированную организацию 
для выполнения отдельных функций по определению по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения 
конкурса или аукциона, в том числе для разработки 
конкурсной документации, документации об аукционе, 
размещения в единой информационной системе из-
вещения о проведении открытого конкурса, конкурса 
с ограниченным участием, двухэтапного конкурса или 
электронного аукциона, направления приглашений 
принять участие в закрытом конкурсе, закрытом кон-
курсе с ограниченным участием, закрытом двухэтап-
ном конкурсе или в закрытом аукционе, выполнения 
иных функций, связанных с обеспечением проведения 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 
При этом определение начальной (максимальной) цены 
контракта, предмета и существенных условий контрак-
та, утверждение проекта контракта, конкурсной до-
кументации, документации об аукционе и подписание 
контракта осуществляются заказчиком.

1.5. В процессе осуществления своих полномочий 
Единая комиссия взаимодействует с заказчиком, упол-
номоченным органом и специализированной органи-
зацией (в случае ее привлечения заказчиком) в поряд-

ке, установленном настоящим Положением.
1.6. При отсутствии председателя Единой комиссии 

его обязанности исполняет заместитель председателя.

2. Правовое регулирование

Единая комиссия в процессе своей деятельности 
руководствуется: 

- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе);

- Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ 
«О защите конкуренции» (далее - Закон о защите кон-
куренции);

- другими федеральными законами, регулиру-
ющими отношения, направленные на обеспечение 
государственных и муниципальных нужд;

- иными действующими нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и Ленинградской 
области;

- постановлениями и распоряжениями уполно-
моченного органа;

-  настоящим Положением.

3. Цели создания и принципы работы Единой 
комиссии

3.1. Единая комиссия создается в целях проведе-
ния конкурсов (открытый конкурс, конкурс с ограничен-
ным участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, 
закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый 
двухэтапный конкурс), аукционов (аукцион в электрон-
ной форме, закрытый аукцион), запросов котировок, 
запросов предложений.

3.2. В своей деятельности Единая комиссия руко-
водствуется следующими принципами.

3.2.1. Эффективность и экономичность использо-
вания выделенных средств бюджета и внебюджетных 
источников финансирования.

3.2.2. Публичность, гласность, открытость и про-
зрачность процедуры определения поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей).

3.2.3. Обеспечение добросовестной конкуренции, 
недопущение дискриминации, введения ограничений 
или преимуществ для отдельных участников закупки, за 
исключением случаев, если такие преимущества уста-
новлены действующим законодательством Российской 
Федерации.

3.2.4. Устранение возможностей злоупотребления 
и коррупции при определении поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей).

3.2.5. Недопущение разглашения сведений, став-
ших известными в ходе проведения процедур опреде-
ления поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в слу-
чаях, установленных действующим законодательством.

4. Функции Единой комиссии

4.1. Открытый конкурс. При осуществлении про-
цедуры определения поставщика (подрядчика, испол-
нителя) путем проведения открытого конкурса в обязан-
ности Единой комиссии входит следующее.

4.1.1. Единая комиссия осуществляет вскрытие 
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
и (или) открывает доступ к поданным в форме электрон-
ных документов заявкам на участие в открытом конкур-
се после наступления срока, указанного в конкурсной 
документации в качестве срока подачи заявок на 
участие в конкурсе. Конверты с заявками на участие 
в открытом конкурсе вскрываются, открывается доступ 
к поданным в форме электронных документов заявкам 
на участие в открытом конкурсе публично во время, в 
месте, в порядке и в соответствии с процедурами, ко-
торые указаны в конкурсной документации. Вскрытие 
всех поступивших конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе и открытие доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на участие в 
таком конкурсе осуществляются в один день.

4.1.2. Непосредственно перед вскрытием конвер-
тов с заявками на участие в открытом конкурсе и (или) 
открытием доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в открытом конкурсе 
или в случае проведения открытого конкурса по не-
скольким лотам перед вскрытием таких конвертов и 
(или) открытием доступа к поданным в форме электрон-
ных документов в отношении каждого лота заявкам на 
участие в открытом конкурсе Единая комиссия объ-
являет участникам конкурса, присутствующим при 
вскрытии таких конвертов и (или) открытии указанного 
доступа, о возможности подачи заявок на участие в 
открытом конкурсе, изменения или отзыва поданных 
заявок на участие в открытом конкурсе до вскрытия та-
ких конвертов и (или) открытия указанного доступа. При 
этом Единая комиссия объявляет последствия подачи 
двух и более заявок на участие в открытом конкурсе 
одним участником конкурса.

4.1.3. Единая комиссия вскрывает конверты с за-
явками на участие в открытом конкурсе и открывает 
доступ к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в открытом конкурсе, если такие 
конверты и заявки поступили заказчику до вскрытия 
таких конвертов и (или) открытия указанного доступа. В 
случае установления факта подачи одним участником 
открытого конкурса двух и более заявок на участие в 
открытом конкурсе в отношении одного и того же лота 
при условии, что поданные ранее этим участником за-
явки на участие в конкурсе не отозваны, все заявки на 
участие в конкурсе этого участника, поданные в отно-
шении одного и того же лота, не рассматриваются и 
возвращаются этому участнику.

4.1.4. Единой комиссией ведется протокол вскрытия 
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и 
открытия доступа к поданным в форме электронных до-
кументов заявкам на участие в открытом конкурсе. Ука-
занный протокол подписывается всеми присутствующи-
ми членами Единой комиссии непосредственно после 
вскрытия таких конвертов и открытия доступа к поданным 
в форме электронных документов заявкам на участие в 
конкурсе и не позднее рабочего дня, следующего за да-
той подписания этого протокола, размещается в единой 
информационной системе. При проведении открытого 

конкурса в целях заключения контракта на выполнение 
научно-исследовательских работ в случае, если допу-
скается заключение контрактов с несколькими участни-
ками закупки, а также на выполнение двух и более по-
исковых научно-исследовательских работ этот протокол 
размещается в единой информационной системе в 
течение трех рабочих дней с даты его подписания.

4.1.5. В обязанности Единой комиссии входит рас-
смотрение и оценка конкурсных заявок.

4.1.6. Единая комиссия отклоняет заявку на уча-
стие в конкурсе, если участник конкурса, подавший ее, 
не соответствует требованиям к участнику конкурса, 
указанным в конкурсной документации, или такая за-
явка признана не соответствующей требованиям, ука-
занным в конкурсной документации.

Результаты рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе фиксируются в протоколе рассмотрения и оцен-
ки заявок на участие в конкурсе.

4.1.7. Единая комиссия осуществляет оценку за-
явок на участие в конкурсе, которые не были отклонены, 
для выявления победителя конкурса на основе критери-
ев, указанных в конкурсной документации.

В случае если по результатам рассмотрения за-
явок на участие в конкурсе конкурсная комиссия от-
клонила все такие заявки или только одна такая заявка 
соответствует требованиям, указанным в конкурсной 
документации, конкурс признается несостоявшимся.

4.1.8. На основании результатов оценки заявок 
на участие в конкурсе Единая комиссия присваивает 
каждой заявке на участие в конкурсе порядковый но-
мер в порядке уменьшения степени выгодности содер-
жащихся в них условий исполнения контракта. Заявке 
на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие 
условия исполнения контракта, присваивается первый 
номер. В случае если в нескольких заявках на участие в 
конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения 
контракта, меньший порядковый номер присваивается 
заявке на участие в конкурсе, которая поступила ра-
нее других заявок на участие в конкурсе, содержащих 
такие же условия.

Победителем конкурса признается участник кон-
курса, который предложил лучшие условия исполнения 
контракта на основе критериев, указанных в конкурс-
ной документации, и заявке на участие в конкурсе ко-
торого присвоен первый номер.

4.1.9. Результаты рассмотрения и оценки заявок 
на участие в конкурсе фиксируются в протоколе рас-
смотрения и оценки таких заявок, в котором должна со-
держаться следующая информация:

- место, дата, время проведения рассмотрения и 
оценки таких заявок;

- информация об участниках конкурса, заявки на 
участие в конкурсе которых были рассмотрены;

- информация об участниках конкурса, заявки на 
участие в конкурсе которых были отклонены, с указа-
нием причин их отклонения, в том числе положений За-
кона о контрактной системе и положений конкурсной 
документации, которым не соответствуют такие заявки, 
предложений, содержащихся в заявках на участие в 
конкурсе и не соответствующих требованиям конкурс-
ной документации;

- решение каждого члена комиссии об отклонении 
заявок на участие в конкурсе;

- порядок оценки заявок на участие в конкурсе;
- присвоенные заявкам на участие в конкурсе 

значения по каждому из предусмотренных критериев 
оценки заявок на участие в конкурсе;

- принятое на основании результатов оценки за-
явок на участие в конкурсе решение о присвоении 
таким заявкам порядковых номеров;

- наименования (для юридических лиц), фамилии, 
имена, отчества (при наличии) (для физических лиц), по-
чтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие 
в конкурсе которых присвоены первый и второй номера.

4.1.10. Результаты рассмотрения единственной за-
явки на участие в конкурсе на предмет ее соответствия 
требованиям конкурсной документации фиксируются в 
протоколе рассмотрения единственной заявки на уча-
стие в конкурсе, в котором должна содержаться следу-
ющая информация:

- место, дата, время проведения рассмотрения 
такой заявки;

- наименование (для юридического лица), фами-
лия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), 
почтовый адрес участника конкурса, подавшего един-
ственную заявку на участие в конкурсе;

- решение каждого члена комиссии о соответствии 
такой заявки требованиям Закона о контрактной систе-
ме и конкурсной документации;

- решение о возможности заключения контракта с 
участником конкурса, подавшим единственную заявку 
на участие в конкурсе.

4.1.11. Протоколы, указанные в п. п. 4.1.9 и 4.1.10 
настоящего Положения, составляются в двух экземпля-
рах, которые подписываются всеми присутствующими 
членами Единой комиссии. К этим протоколам прила-
гаются содержащиеся в заявках на участие в конкур-
се предложения участников конкурса о цене единицы 
товара, работы или услуги, стране происхождения 
и производителе товара. Протокол рассмотрения и 
оценки заявок на участие в конкурсе, протокол рас-
смотрения единственной заявки на участие в конкур-
се с указанными приложениями размещаются заказ-
чиком в единой информационной системе не позднее 
рабочего дня, следующего за датой подписания ука-
занных протоколов.

4.1.12. При осуществлении процедуры определе-
ния поставщика (подрядчика, исполнителя) путем про-
ведения открытого конкурса Единая комиссия также 
выполняет иные действия в соответствии с положениями 
Закона о контрактной системе.

4.2. Особенности проведения конкурса с огра-
ниченным участием.

4.2.1. При проведении конкурса с ограниченным 
участием применяются положения Закона о контракт-
ной системе о проведении открытого конкурса, п. 4.1 
настоящего Положения с учетом особенностей, опре-
деленных ст. 56 Закона о контрактной системе.

4.3. Особенности проведения двухэтапного 
конкурса.

4.3.1. При проведении двухэтапного конкурса при-
меняются положения Закона о контрактной системе 
о проведении открытого конкурса с учетом особен-
ностей, определенных ст. 57 Закона о контрактной 
системе.

4.3.2. На первом этапе двухэтапного конкурса Еди-
ная комиссия проводит с его участниками, подавшими 
первоначальные заявки на участие в таком конкурсе 
в соответствии с положениями Закона о контрактной 
системе, обсуждения любых содержащихся в этих за-
явках предложений участников такого конкурса в отно-

шении объекта закупки. При обсуждении предложения 
каждого участника двухэтапного конкурса Единая ко-
миссия обязана обеспечить равные возможности для 
участия в этих обсуждениях всем участникам двухэтап-
ного конкурса. На обсуждении предложения каждого 
участника такого конкурса вправе присутствовать все 
его участники.

Срок проведения первого этапа двухэтапного 
конкурса не может превышать двадцать дней с даты 
вскрытия конвертов с первоначальными заявками на 
участие в таком конкурсе и открытия доступа к подан-
ным в форме электронных документов первоначальным 
заявкам на участие в таком конкурсе.

Результаты состоявшегося на первом этапе двух-
этапного конкурса обсуждения фиксируются Единой 
комиссией в протоколе его первого этапа, подписы-
ваемом всеми присутствующими членами Единой ко-
миссии по окончании первого этапа такого конкурса, 
и не позднее рабочего дня, следующего за датой под-
писания указанного протокола, размещаются в единой 
информационной системе.

В протоколе первого этапа двухэтапного конкурса 
указываются информация о месте, дате и времени 
проведения первого этапа двухэтапного конкурса, наи-
менование (для юридического лица), фамилия, имя, от-
чество (при наличии) (для физического лица), почтовый 
адрес каждого участника такого конкурса, конверт с 
заявкой которого на участие в таком конкурсе вскры-
вается и (или) доступ к поданным в форме электронных 
документов заявкам которого открывается, предложе-
ния в отношении объекта закупки.

4.3.3. В случае если по результатам предквали-
фикационного отбора, проведенного на первом эта-
пе двухэтапного конкурса, ни один участник закупки 
не признан соответствующим установленным единым 
требованиям и дополнительным требованиям или толь-
ко один участник закупки признан соответствующим 
таким требованиям, двухэтапный конкурс признается 
несостоявшимся.

4.3.4. На втором этапе двухэтапного конкурса 
Единая комиссия предлагает всем участникам двух-
этапного конкурса, принявшим участие в проведении 
его первого этапа, представить окончательные заявки 
на участие в двухэтапном конкурсе с указанием цены 
контракта с учетом уточненных после первого этапа та-
кого конкурса условий закупки.

Участник двухэтапного конкурса, принявший уча-
стие в проведении его первого этапа, вправе отказать-
ся от участия во втором этапе двухэтапного конкурса.

Окончательные заявки на участие в двухэтапном 
конкурсе подаются участниками первого этапа двух-
этапного конкурса, рассматриваются и оцениваются 
Единой комиссией в соответствии с положениями Зако-
на о контрактной системе о проведении открытого кон-
курса в сроки, установленные для проведения открыто-
го конкурса и исчисляемые с даты вскрытия конвертов 
с окончательными заявками на участие в двухэтапном 
конкурсе.

4.3.5. В случае если по окончании срока подачи 
окончательных заявок на участие в двухэтапном конкур-
се подана только одна такая заявка или не подано ни 
одной такой заявки, либо только одна такая заявка при-
знана соответствующей Закону о контрактной системе 
и конкурсной документации, либо конкурсная Единая 
комиссия отклонила все такие заявки, двухэтапный кон-
курс признается несостоявшимся.

4.4. При проведении конкурсов в целях обеспече-
ния экспертной оценки конкурсной документации, за-
явок на участие в конкурсах, осуществляемой в ходе 
проведения предквалификационного отбора участ-
ников конкурса, оценки соответствия участников кон-
курсов дополнительным требованиям заказчик вправе 
привлекать экспертов, экспертные организации.

4.5. Электронный аукцион. При осуществлении 
процедуры определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) путем проведения электронного аукциона в 
обязанности Единой комиссии входит следующее.

4.5.1. Единая комиссия проверяет первые части 
заявок на участие в электронном аукционе на соот-
ветствие требованиям, установленным документацией 
о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, 
работ, услуг.

Срок рассмотрения первых частей заявок на 
участие в электронном аукционе не может превышать 
семь дней с даты окончания срока подачи указанных 
заявок.

4.5.2. По результатам рассмотрения первых ча-
стей заявок на участие в электронном аукционе Единая 
комиссия принимает решение о допуске участника за-
купки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, 
к участию в нем и признании этого участника закупки 
участником такого аукциона или об отказе в допуске к 
участию в таком аукционе.

Участник электронного аукциона не допускается к 
участию в нем в случае:

- непредоставления информации, предусмотрен-
ной ч. 3 ст. 66 Закона о контрактной системе, или пре-
доставления недостоверной информации;

- несоответствия информации, предусмотренной 
ч. 3 ст. 66 Закона о контрактной системе, требованиям 
документации о таком аукционе.

Отказ в допуске к участию в электронном аукционе 
по иным основаниям не допускается.

4.5.3. По результатам рассмотрения первых 
частей заявок на участие в электронном аукционе 
Единая комиссия оформляет протокол рассмотрения 
заявок на участие в таком аукционе, подписываемый 
всеми присутствующими на заседании Единой ко-
миссии ее членами не позднее даты окончания сро-
ка рассмотрения данных заявок.

Указанный протокол должен содержать 
информацию:

- о порядковых номерах заявок на участие в та-
ком аукционе;

- о допуске участника закупки, подавшего заявку 
на участие в таком аукционе, которой присвоен соот-
ветствующий порядковый номер, к участию в таком аук-
ционе и признании этого участника закупки участником 
такого аукциона или об отказе в допуске к участию в 
таком аукционе с обоснованием этого решения, в том 
числе с указанием положений документации о таком 
аукционе, которым не соответствует заявка на участие 
в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, 
которые не соответствуют требованиям, установлен-
ным документацией о нем;

- о решении каждого члена Единой комиссии в от-
ношении каждого участника такого аукциона о допуске 
к участию в нем и о признании его участником или об 
отказе в допуске к участию в таком аукционе.

Указанный протокол не позднее даты окончания 
срока рассмотрения заявок на участие в электронном 
аукционе направляется заказчиком оператору элек-
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тронной площадки и размещается в единой информа-
ционной системе.

4.5.4. В случае если по результатам рассмотре-
ния первых частей заявок на участие в электронном 
аукционе Единая комиссия приняла решение об отка-
зе в допуске к участию в таком аукционе всех участ-
ников закупки, подавших заявки на участие в нем, или 
о признании только одного участника закупки, пода-
вшего заявку на участие в таком аукционе, его участ-
ником, такой аукцион признается несостоявшимся. В 
протокол, указанный в п. 4.5.3 настоящего Положения, 
вносится информация о признании такого аукциона 
несостоявшимся.

4.5.5. Единая комиссия рассматривает вторые ча-
сти заявок на участие в электронном аукционе и доку-
менты, направленные заказчику оператором электрон-
ной площадки в соответствии с ч. 19 ст. 68 Закона о 
контрактной системе, в части соответствия их требова-
ниям, установленным документацией о таком аукционе.

Единой комиссией на основании результатов рас-
смотрения вторых частей заявок на участие в электрон-
ном аукционе принимается решение о соответствии 
или о несоответствии заявки на участие в таком аук-
ционе требованиям, установленным документацией о 
таком аукционе, в порядке и по основаниям, которые 
предусмотрены настоящей статьей. Для принятия ука-
занного решения Единая комиссия рассматривает 
информацию о подавшем данную заявку участнике 
такого аукциона, содержащуюся в реестре участников 
такого аукциона, получивших аккредитацию на элек-
тронной площадке.

4.5.6. Единая комиссия рассматривает вторые 
части заявок на участие в электронном аукционе, на-
правленных в соответствии с ч. 19 ст. 68 Закона о кон-
трактной системе, до принятия решения о соответствии 
пяти таких заявок требованиям, установленным доку-
ментацией о таком аукционе. В случае если в таком 
аукционе принимали участие менее чем десять его 
участников и менее чем пять заявок на участие в таком 
аукционе соответствуют указанным требованиям, Еди-
ная комиссия рассматривает вторые части заявок на 
участие в таком аукционе, поданных всеми его участ-
никами, принявшими участие в нем. Рассмотрение 
данных заявок начинается с заявки на участие в таком 
аукционе, поданной его участником, предложившим 
наиболее низкую цену контракта, и осуществляется с 
учетом ранжирования данных заявок в соответствии с 
ч. 18 ст. 68 Закона о контрактной системе.

Общий срок рассмотрения вторых частей заявок 
на участие в электронном аукционе не может превы-
шать три рабочих дня с даты размещения на электрон-
ной площадке протокола проведения электронного 
аукциона.

4.5.7. Заявка на участие в электронном аукционе 
признается не соответствующей требованиям, уста-
новленным документацией о таком аукционе, в случае:

- непредставления документов и информации, ко-
торые предусмотрены п. п. 1, 3 - 5, 7 и 8 ч. 2 ст. 62, ч. 3 и 
5 ст. 66 Закона о контрактной системе, несоответствия 
указанных документов и информации требованиям, 
установленным документацией о таком аукционе, на-
личия в указанных документах недостоверной инфор-
мации об участнике такого аукциона на дату и время 
окончания срока подачи заявок на участие в таком 
аукционе;

- несоответствия участника такого аукциона тре-
бованиям, установленным в соответствии со ст. 31 За-
кона о контрактной системе.

4.5.8. Результаты рассмотрения заявок на участие 
в электронном аукционе фиксируются в протоколе 
подведения итогов такого аукциона, который подписы-
вается всеми участвовавшими в рассмотрении этих 
заявок членами Единой комиссии, и не позднее рабо-
чего дня, следующего за датой подписания указанного 
протокола, размещаются заказчиком на электронной 
площадке и в единой информационной системе. Ука-
занный протокол должен содержать информацию о 
порядковых номерах пяти заявок на участие в таком 
аукционе (в случае принятия решения о соответствии 
пяти заявок на участие в таком аукционе требовани-
ям, установленным документацией о таком аукционе, 
или в случае принятия Единой комиссией на основа-
нии рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
таком аукционе, поданных всеми участниками такого 
аукциона, принявшими участие в нем, решения о со-
ответствии более чем одной заявки на участие в таком 
аукционе, но менее чем пяти данных заявок установ-
ленным требованиям), которые ранжированы в соот-
ветствии с ч. 18 ст. 68 Закона о контрактной системе и 
в отношении которых принято решение о соответствии 
требованиям, установленным документацией о таком 
аукционе, или, если на основании рассмотрения вто-
рых частей заявок на участие в таком аукционе, по-
данных всеми его участниками, принявшими участие в 
нем, принято решение о соответствии установленным 
требованиям более чем одной заявки на участие в та-
ком аукционе, но менее чем пяти данных заявок, а так-
же информацию об их порядковых номерах, решение 
о соответствии или о несоответствии заявок на участие 
в таком аукционе требованиям, установленным доку-
ментацией о нем, с обоснованием этого решения и с 
указанием положений Закона о контрактной системе, 
которым не соответствует участник такого аукциона, 
положений документации о таком аукционе, которым 
не соответствует заявка на участие в нем, положений 
заявки на участие в таком аукционе, которые не соот-
ветствуют требованиям, установленным документацией 
о нем, информацию о решении каждого члена Единой 
комиссии в отношении каждой заявки на участие в та-
ком аукционе.

4.5.9. Участник электронного аукциона, который 
предложил наиболее низкую цену контракта и заявка 
на участие в таком аукционе которого соответствует 
требованиям, установленным документацией о нем, 
признается победителем такого аукциона.

4.5.10. В случае если Единой комиссией принято 
решение о несоответствии требованиям, установлен-
ным документацией об электронном аукционе, всех 
вторых частей заявок на участие в нем или о соответ-
ствии указанным требованиям только одной второй ча-
сти заявки на участие в нем, такой аукцион признается 
несостоявшимся.

4.5.11. В случае если электронный аукцион при-
знан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании 
срока подачи заявок на участие в таком аукционе по-
дана только одна заявка на участие в нем, Единая ко-
миссия в течение трех рабочих дней с даты получения 
единственной заявки на участие в таком аукционе и 
соответствующих документов рассматривает эту за-
явку и эти документы на предмет соответствия требо-
ваниям Закона о контрактной системе и документации 

о таком аукционе и направляет оператору электронной 
площадки протокол рассмотрения единственной заяв-
ки на участие в таком аукционе, подписанный членами 
Единой комиссии.

Указанный протокол должен содержать следую-
щую информацию:

- решение о соответствии участника такого аук-
циона, подавшего единственную заявку на участие в 
таком аукционе, и поданной им заявки требованиям 
Закона о контрактной системе и документации о таком 
аукционе либо о несоответствии данного участника и 
поданной им заявки требованиям Закона о контракт-
ной системе и (или) документации о таком аукционе с 
обоснованием этого решения, в том числе с указанием 
положений названного Закона и (или) документации о 
таком аукционе, которым не соответствует единствен-
ная заявка на участие в таком аукционе;

- решение каждого члена Единой комиссии о со-
ответствии участника такого аукциона и поданной им 
заявки требованиям Закона о контрактной системе и 
документации о таком аукционе либо о несоответствии 
указанного участника и поданной им заявки на участие 
в таком аукционе требованиям Закона о контрактной 
системе и (или) документации о таком аукционе.

4.5.12. В случае если электронный аукцион при-
знан несостоявшимся в связи с тем, что Единой ко-
миссией принято решение о признании только одно-
го участника закупки, подавшего заявку на участие в 
таком аукционе, его участником, Единая комиссия в 
течение трех рабочих дней с даты получения заказчи-
ком второй части этой заявки единственного участника 
такого аукциона и соответствующих документов рас-
сматривает данную заявку и указанные документы на 
предмет соответствия требованиям Закона о контракт-
ной системе и документации о таком аукционе и на-
правляет оператору электронной площадки протокол 
рассмотрения заявки единственного участника такого 
аукциона, подписанный членами Единой комиссии.

Указанный протокол должен содержать следую-
щую информацию:

- решение о соответствии единственного участни-
ка такого аукциона и поданной им заявки на участие 
в нем требованиям Закона о контрактной системе и 
документации о таком аукционе либо о несоответствии 
этого участника и данной заявки требованиям Закона 
о контрактной системе и (или) документации о таком 
аукционе с обоснованием указанного решения, в том 
числе с указанием положений названного Закона и 
(или) документации о таком аукционе, которым не со-
ответствует эта заявка;

- решение каждого члена Единой комиссии о со-
ответствии единственного участника такого аукциона 
и поданной им заявки на участие в нем требованиям 
Закона о контрактной системе и документации о та-
ком аукционе либо о несоответствии этого участника 
и поданной им заявки на участие в таком аукционе 
требованиям названного Закона и (или) документации 
о таком аукционе.

4.5.13. В случае если электронный аукцион при-
знан несостоявшимся в связи с тем, что в течение де-
сяти минут после начала проведения такого аукциона 
ни один из его участников не подал предложение о 
цене контракта, Единая комиссия в течение трех рабо-
чих дней с даты получения заказчиком вторых частей 
заявок на участие в таком аукционе его участников и 
соответствующих документов рассматривает вторые 
части этих заявок и указанные документы на предмет 
соответствия требованиям Закона о контрактной си-
стеме и документации о таком аукционе и направляет 
оператору электронной площадки протокол подведения 
итогов такого аукциона, подписанный членами Единой 
комиссии.

Указанный протокол должен содержать следую-
щую информацию:

- решение о соответствии участников такого аук-
циона и поданных ими заявок на участие в нем требо-
ваниям Закона о контрактной системе и документации 
о таком аукционе или о несоответствии участников 
такого аукциона и данных заявок требованиям Закона 
о контрактной системе и (или) документации о таком 
аукционе с обоснованием указанного решения, в том 
числе с указанием положений документации о таком 
аукционе, которым не соответствуют данные заявки, 
содержания данных заявок, которое не соответствует 
требованиям документации о таком аукционе;

- решение каждого члена Единой комиссии о со-
ответствии участников такого аукциона и поданных ими 
заявок на участие в таком аукционе требованиям За-
кона о контрактной системе и документации о таком 
аукционе или о несоответствии участников такого аук-
циона и поданных ими заявок требованиям названного 
Закона и (или) документации о таком аукционе.

4.5.14. При осуществлении процедуры опреде-
ления поставщика (подрядчика, исполнителя) путем 
проведения электронного аукциона Единая комиссия 
также выполняет иные действия в соответствии с поло-
жениями Закона о контрактной системе.

4.6. Запрос котировок. При осуществлении про-
цедуры определения поставщика (подрядчика, испол-
нителя) путем запроса котировок в обязанности Единой 
комиссии входит следующее.

4.6.1. Единая комиссия осуществляет вскрытие 
конвертов с котировочными заявками в течение одного 
рабочего дня, следующего после даты окончания срока 
подачи заявок на участие в запросе котировок, и (или) 
открывает доступ к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в запросе котировок, 
рассматривает такие заявки в части соответствия их 
требованиям, установленным в извещении о проведе-
нии запроса котировок, и оценивает такие заявки.

4.6.2. Конверты с такими заявками вскрываются 
публично во время и в месте, которые указаны в изве-
щении о проведении запроса котировок. Вскрытие всех 
поступивших конвертов с такими заявками и открытие 
доступа к поданным в форме электронных документов 
таким заявкам осуществляются в один день. Информа-
ция о месте, дате, времени вскрытия конвертов с таки-
ми заявками и (или) об открытии доступа к поданным 
в форме электронных документов таким заявкам, наи-
менование (для юридического лица), фамилия, имя, от-
чество (при наличии) (для физического лица), почтовый 
адрес каждого участника запроса котировок, конверт 
с заявкой на участие в запросе котировок которого 
вскрывается или доступ к поданной в форме электрон-
ного документа заявке на участие в запросе котировок 
которого открывается, цена товара, работы или услуги, 
указанная в такой заявке, информация, необходимая 
заказчику в соответствии с извещением о проведении 
запроса котировок, объявляются при вскрытии конвер-
тов с такими заявками и (или) открытии доступа к подан-
ным в форме электронных документов таким заявкам.

Непосредственно перед вскрытием конвертов с 
заявками на участие в запросе котировок и (или) от-
крытием доступа к поданным в форме электронных до-
кументов таким заявкам Единая комиссия обязана объ-
явить участникам запроса котировок, присутствующим 
при вскрытии этих конвертов и (или) открытии доступа 
к поданным в форме электронных документов таким 
заявкам, о возможности подачи заявок на участие в 
запросе котировок до вскрытия конвертов с такими за-
явками и (или) открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов таким заявкам.

В случае установления факта подачи одним участ-
ником запроса котировок двух и более заявок на уча-
стие в запросе котировок при условии, что поданные 
ранее такие заявки этим участником не отозваны, все 
заявки на участие в запросе котировок, поданные этим 
участником, не рассматриваются и возвращаются ему.

4.6.3. Победителем запроса котировок признает-
ся участник запроса котировок, подавший заявку на 
участие в запросе котировок, которая соответствует 
всем требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса котировок, и в которой указана 
наиболее низкая цена товара, работы или услуги. При 
предложении наиболее низкой цены товара, работы 
или услуги несколькими участниками запроса котиро-
вок победителем запроса котировок признается участ-
ник, заявка на участие в запросе котировок которого 
поступила ранее других заявок на участие в запросе 
котировок, в которых предложена такая же цена.

4.6.4. Единая комиссия не рассматривает и откло-
няет заявки на участие в запросе котировок, если они 
не соответствуют требованиям, установленным в изве-
щении о проведении запроса котировок, либо предло-
женная в таких заявках цена товара, работы или услуги 
превышает начальную (максимальную) цену, указан-
ную в извещении о проведении запроса котировок, 
или участником запроса котировок не предоставлены 
документы и информация, предусмотренные ч. 3 ст. 73 
Закона о контрактной системе.

Отклонение заявок на участие в запросе котиро-
вок по иным основаниям не допускается.

4.6.5. Результаты рассмотрения и оценки заявок 
на участие в запросе котировок оформляются протоко-
лом, в котором содержатся информация о заказчике, о 
существенных условиях контракта, о всех участниках, 
подавших заявки на участие в запросе котировок, об 
отклоненных заявках на участие в запросе котировок с 
обоснованием причин отклонения (в том числе с указа-
нием положений Закона о контрактной системе и по-
ложений извещения о проведении запроса котировок, 
которым не соответствуют заявки на участие в запросе 
котировок этих участников, предложений, содержащих-
ся в заявках на участие в запросе котировок, не соот-
ветствующих требованиям извещения о проведении 
запроса котировок, нарушений федеральных законов 
и иных нормативных правовых актов, послуживших ос-
нованием для отклонения заявок на участие в запро-
се котировок), предложение о наиболее низкой цене 
товара, работы или услуги, информация о победителе 
запроса котировок, об участнике запроса котировок, 
предложившем в заявке на участие в запросе котиро-
вок цену контракта такую же, как и победитель запроса 
котировок, или об участнике запроса котировок, пред-
ложение о цене контракта которого содержит лучшие 
условия по цене контракта, следующие после предло-
женных победителем запроса котировок условий.

4.6.6. Протокол рассмотрения и оценки заявок на 
участие в запросе котировок подписывается всеми 
присутствующими на заседании членами Единой ко-
миссии и в день его подписания размещается в единой 
информационной системе.

4.6.7. В случае если Единой комиссией отклонены 
все поданные заявки на участие в запросе котировок 
или по результатам рассмотрения таких заявок только 
одна такая заявка признана соответствующей всем 
требованиям, указанным в извещении о проведении 
запроса котировок, запрос котировок признается не-
состоявшимся.

4.6.8. При осуществлении процедуры определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) путем запроса 
котировок Единая комиссия также выполняет иные дей-
ствия в соответствии с положениями Закона о контракт-
ной системе.

4.7. Запрос предложений. При осуществлении 
процедуры определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) путем запроса предложений в обязанности 
Единой комиссии входит следующее.

4.7.1. Единой комиссией при рассмотрении за-
явок на участие в запросе предложений и окончатель-
ных предложений вскрываются поступившие конверты 
с заявками на участие в запросе предложений и (или) 
открывается доступ к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в запросе предложений.

4.7.2. Участники запроса предложений, подавшие 
заявки, не соответствующие требованиям, установлен-
ным документацией о проведении запроса предложе-
ний, отстраняются, и их заявки не оцениваются. Ос-
нования, по которым участник запроса предложений 
был отстранен, фиксируются в протоколе проведения 
запроса предложений. В случае установления факта 
подачи одним участником запроса предложений двух 
и более заявок на участие в запросе предложений за-
явки такого участника не рассматриваются и возвра-
щаются ему.

Все заявки участников запроса предложений 
оцениваются на основании критериев, указанных в до-
кументации о проведении запроса предложений, фик-
сируются в виде таблицы и прилагаются к протоколу 
проведения запроса предложений, после чего оглаша-
ются условия исполнения контракта, содержащиеся в 
заявке, признанной лучшей, или условия, содержащи-
еся в единственной заявке на участие в запросе пред-
ложений, без объявления участника запроса предло-
жений, который направил такую единственную заявку.

4.7.3. После оглашения условий исполнения кон-
тракта, содержащихся в заявке, признанной лучшей, 
или условий, содержащихся в единственной заявке на 
участие в запросе предложений, запрос предложений 
завершается, всем участникам запроса предложений 
или участнику запроса предложений, подавшему един-
ственную заявку на участие в запросе предложений, 
предлагается направить окончательное предложение 
не позднее рабочего дня, следующего за датой прове-
дения запроса предложений.

Если все присутствующие при проведении запро-
са предложений его участники отказались направить 
окончательное предложение, запрос предложений за-
вершается. Отказ участников запроса предложений 
направлять окончательные предложения фиксируется в 
протоколе проведения запроса предложений.

4.7.4. Вскрытие конвертов с окончательными 

предложениями и (или) открытие доступа к поданным в 
форме электронных документов окончательным пред-
ложениям осуществляются Единой комиссией на следу-
ющий день после даты завершения проведения запро-
са предложений и фиксируются в итоговом протоколе. 
Участники запроса предложений, направившие окон-
чательные предложения, вправе присутствовать при 
вскрытии конвертов с окончательными предложениями 
и (или) открытии доступа к поданным в форме электрон-
ных документов окончательным предложениям.

4.7.5. Выигравшим окончательным предложением 
является окончательное предложение, которое в со-
ответствии с критериями, указанными в извещении о 
проведении запроса предложений, наилучшим обра-
зом удовлетворяет потребности заказчика в товарах, 
работах, услугах. В случае если в нескольких оконча-
тельных предложениях содержатся одинаковые условия 
исполнения контракта, выигравшим окончательным 
предложением признается окончательное предложе-
ние, которое поступило раньше.

4.7.6. В итоговом протоколе фиксируются все ус-
ловия, указанные в окончательных предложениях участ-
ников запроса предложений, принятое на основании 
результатов оценки окончательных предложений реше-
ние о присвоении таким окончательным предложениям 
порядковых номеров и условия победителя запроса 
предложений. Итоговый протокол и протокол проведе-
ния запроса предложений размещаются в единой ин-
формационной системе в день подписания итогового 
протокола.

4.7.7. При осуществлении процедуры определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) путем запроса 
предложений Единая комиссия также выполняет иные 
действия в соответствии с положениями Закона о кон-
трактной системе.

5. Порядок создания и работы Единой комиссии

5.1. Единая комиссия является коллегиальным 
органом уполномоченного органа, действующим на 
постоянной основе. Персональный состав Единой ко-
миссии, ее председатель, заместитель председателя, 
секретарь и члены Единой комиссии утверждаются по-
становлением Уполномоченного органа.

5.2. Число членов Единой комиссии должно быть не 
менее чем пять человек.       

5.3. При проведении конкурсов для заключения 
контрактов на создание произведений литературы или 
искусства, исполнения (как результата интеллектуаль-
ной деятельности), на финансирование проката или по-
каза национальных фильмов в состав Единой комиссии 
должны включаться лица творческих профессий в соот-
ветствующей области литературы или искусства. Число 
таких лиц должно составлять не менее, чем пятьдесят 
процентов общего числа членов Единой комиссии.

5.4. Уполномоченный орган включает в состав 
Единой комиссии преимущественно лиц, прошедших 
профессиональную переподготовку или повышение 
квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладаю-
щих специальными знаниями, относящимися к объекту 
закупки.

5.5. Членами Единой комиссии не могут быть физи-
ческие лица, которые были привлечены в качестве экс-
пертов к проведению экспертной оценки конкурсной 
документации, заявок на участие в конкурсе, осущест-
вляемой в ходе проведения предквалификационного 
отбора, оценки соответствия участников конкурса до-
полнительным требованиям, либо физические лица, 
лично заинтересованные в результатах определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе 
физические лица, подавшие заявки на участие в таком 
определении или состоящие в штате организаций, по-
давших данные заявки, либо физические лица, на ко-
торых способны оказать влияние участники закупки (в 
том числе физические лица, являющиеся участниками 
(акционерами) этих организаций, членами их органов 
управления, кредиторами указанных участников за-
купки), либо физические лица, состоящие в браке с 
руководителем участника закупки либо являющиеся 
близкими родственниками (родственниками по прямой 
восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не-
полнородными (имеющими общих отца или мать) бра-
тьями и сестрами), усыновителями руководителя или 
усыновленными руководителем участника закупки, а 
также непосредственно осуществляющие контроль в 
сфере закупок должностные лица контрольного органа 
в сфере закупок.

В случае выявления в составе Единой комиссии 
указанных лиц уполномоченный орган, принявший ре-
шение о создании комиссии, обязан незамедлительно 
заменить их другими физическими лицами, которые 
лично не заинтересованы в результатах определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и на которых 
не способны оказывать влияние участники закупок, а 
также физическими лицами, которые не являются не-
посредственно осуществляющими контроль в сфере 
закупок должностными лицами контрольных органов в 
сфере закупок.

5.6. Замена члена комиссии допускается только по 
решению уполномоченный орган.

5.7. Комиссия правомочна осуществлять свои 
функции, если на заседании комиссии присутствует 
не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее 
членов. Члены комиссии должны быть своевременно 
уведомлены председателем комиссии о месте, дате и 
времени проведения заседания комиссии. Принятие 
решения членами комиссии путем проведения заоч-
ного голосования, а также делегирование ими своих 
полномочий иным лицам не допускаются.

5.8. Уведомление членов Единой комиссии о ме-
сте, дате и времени проведения заседаний комиссии 
осуществляется не позднее, чем за два рабочих дня 
до даты проведения такого заседания посредством 
направления приглашений, содержащих сведения 
о повестке дня заседания. Подготовка приглашения, 
представление его на подписание председателю и на-
правление членам комиссии осуществляется секрета-
рем комиссии.

5.9. Члены Единой комиссии вправе:
5.9.1. Знакомиться со всеми представленными на 

рассмотрение документами и сведениями, составляю-
щими заявку на участие в конкурсе, аукционе или за-
просе котировок, запросе предложений.

5.9.2. Выступать по вопросам повестки дня на за-
седаниях Единой комиссии.

5.9.3. Проверять правильность содержания со-
ставляемых Единой комиссией протоколов, в том чис-
ле правильность отражения в этих протоколах своего 
выступления.

5.10. Члены Единой комиссии обязаны:
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5.10.1. Присутствовать на заседаниях Единой ко-

миссии, за исключением случаев, вызванных уважи-
тельными причинами (временная нетрудоспособность, 
командировка и другие уважительные причины).

5.10.2. Принимать решения в пределах своей 
компетенции.

5.11. Решение Единой комиссии, принятое в на-
рушение требований Закона о контрактной системе и 
настоящего Положения, может быть обжаловано любым 
участником закупки в порядке, установленном Законом 
о контрактной системе, и признано недействительным 
по решению контрольного органа в сфере закупок.

5.12. Председатель Единой комиссии либо лицо, 
его замещающее:

5.12.1. Осуществляет общее руководство работой 
Единой комиссии и обеспечивает выполнение настоя-
щего Положения.

5.12.2. Объявляет заседание правомочным или 
выносит решение о его переносе из-за отсутствия не-
обходимого количества членов.

5.12.3. Открывает и ведет заседания Единой ко-
миссии, объявляет перерывы.

5.12.4. В случае необходимости выносит на обсуж-
дение Единой комиссии вопрос о привлечении к работе 
экспертов.

5.12.5. Подписывает протоколы, составленные в 
ходе работы Единой комиссии.

5.13. Секретарь Единой комиссии осуществля-
ет подготовку заседаний Единой комиссии, включая 
оформление и рассылку необходимых документов, 
информирование членов Единой комиссии по всем во-
просам, относящимся к их функциям (в том числе изве-
щение лиц, принимающих участие в работе комиссии, 
о времени и месте проведения заседаний и обеспе-
чение членов комиссии необходимыми материалами).

5.14. Члены Единой комиссии, виновные в на-
рушении законодательства Российской Федерации 
закупках товаров, работ, услуг для государственных и 
муниципальных нужд, нужд, а также иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации и настоящего 
Положения, несут дисциплинарную, административную, 
уголовную ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

5.15. Не реже, чем один раз в два года осущест-
вляется ротация членов Единой комиссии. Такая рота-
ция заключается в замене не менее пятидесяти про-
центов членов Единой комиссии в целях недопущения 
работы в составе комиссии заинтересованных лиц, 
а также снижения и предотвращения коррупционных 
рисков и повышения качества осуществления закупок.

Муниципальное образование                                
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 28.05.2015 г.                                                                                                                                                №  261
 дер. Заневка

Об отмене Протоколов № 1 от 05.05.2015 г., № 
2  от 07.05.2015 г. конкурса по отбору  управляющей 
организации для управления  многоквартирным до-
мом по адресу:  Ленинградская область, Всеволож-
ский район,  дер. Кудрово, ул. Ленинградская, д.9/8,  
и об утверждении новой редакции  Конкурсной до-
кументации для проведения  открытого конкурса по 
отбору управляющей  организации для управления 
многоквартирным домом 

Для исполнения Предписания УФАС по Ленин-
градской области по результатам рассмотрения жа-
лобы Общества с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Наш дом» от 14.05.2015 
г. № П/04/141, руководствуясь ст. 161 Жилищного 
кодекса Российской Федерации и в соответствии 
с Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации  от 06.02.2012 г. № 75 «О порядке прове-
дения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить Протокол № 1 от 05.05.2015 г. 
вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе  по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район,  дер. 
Кудрово, ул. Ленинградская, д.9/8.

2.  Отменить Протокол № 2 от 07.05.2015 г. 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе по 
отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район,  дер. Кудрово, ул. Ле-
нинградская, д.9/8.

3.  Утвердить новую редакцию Конкурсной до-
кументации для проведения открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район,  дер. Кудрово, ул. Ле-
нинградская, д.9/8 (Приложение № 1).

4. Продолжить проведение открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район,  дер. Кудрово, 
ул. Ленинградская, д.9/8.

5. Настоящее Постановление опубликовать в 
средствах массовой информации.

6.  Постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

7. Контроль за исполнением Постановления  
оставляю за собой.

Глава  администрации
А.В. Гердий

С Приложением к Постановлению Администрации МО «Заневское сельское поселение» от 28.05.2015 
г. № 261 можно ознакомиться на официальном сайт МО «Заневское сельское по селение» в разделе «За-
конодательство», подраздел «Нормативно правовые акты».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  открытого конкурса

 Администрация  муниципального образования 
«Заневское сельское поселение»    приглашает  при-
нять  участие в открытом конкурсе по отбору управля-
ющей организации на право управления многоквар-
тирным домом (многоквартирными домами).

Основание проведения конкурса 
и нормативные правовые акты, на основании 

которых проводится конкурс.
 Открытый конкурс проводится на основании ст. 

161 ЖК РФ, в соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ № 75 от 06.02.2012 г. «О порядке проведения 
органом местного самоуправления открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами» по следующим адресам:

Ленинградская область Всеволожский рай-
он, дер. Кудрово,

-  ул. Ленинградская, д.9/8

С подробным описанием характеристик объ-
екта, обязательных работ и услуг по содержанию и 
ремонту, выполняемых (оказываемых) по договору 
управления многоквартирным домом, можно озна-
комиться  в приложениях № 1 и № 3 к конкурсной 
документации открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартир-
ным домом (многоквартирными домами). 

Организатор конкурса.
Администрация муниципального образования 

Заневское сельское поселение». Место нахождения 
и почтовый адрес: 195298, Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48, электрон-
ная почта: zanevka48@yandex.ru, контактный теле-
фон:  тел/факс (812) 521-80-03.

Размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения.

 Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения составляет:

-  ул. Ленинградская, д.9/8 – 30,76 руб./кв.м./мес.

Перечень коммунальных услуг, предоставляемых 
управляющей организацией.

Управляющей организацией в порядке, уста-
новленном законодательством РФ, предоставляются 
следующие коммунальные услуги: отопление, хо-
лодное и горячее водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение.

Адрес официального сайта, на котором раз-
мещена конкурсная документация, срок, место 

и порядок предоставления конкурсной доку-

ментации, размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой организатором конкурса

за предоставление конкурсной документации.
Официальным сайтом, на котором размещена 

конкурсная документация,  является официальный 
сайт Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов в сети Интернет по 
адресу torgi.gov.ru (далее официальный сайт).

Конкурсная документация предоставляется со 
дня опубликования  на официальном сайте в тече-
ние 30 дней любому заинтересованному  лицу на  
основании заявления в течение 2-х рабочих дней с 
даты получения заявления в письменной форме при 
предъявлении заинтересованным лицом документа, 
удостоверяющего личность, представителем заин-
тересованного лица также доверенности на право 
получения конкурсной документации.

Конкурсная документация может быть получена 
в рабочие дни с 9 до 13 часов   в секторе ЖКХ и 
благоустройства администрации МО «Заневское 
сельское поселение» по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48, либо 
на официальном сайте. 

Плата за предоставление конкурсной докумен-
тации не установлена и не взимается.

Место, порядок и срок подачи заявок 
на участие в конкурсе.

Заявки на участие в конкурсе принимаются  
с даты размещения по 29.06.2015 г., 14.00., по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, дер. Заневка,  д. 48, сектор ЖКХ и благоустрой-
ства.   Прием заявок прекращается непосредствен-
но перед началом процедуры вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе.

Заявка на участие в конкурсе подается в пись-
менном виде по форме указанной в приложении № 5 
к конкурсной документации. Одно лицо в отношении 
объекта конкурса вправе подать только одну заявку.

Представление заявки на участие в конкурсе 
является согласием претендента выполнять обяза-
тельные работы и услуги за плату за содержание и 
ремонт жилого помещения, размер которой указан 
в извещении о проведении конкурса, а также пре-
доставлять коммунальные услуги.

Каждая заявка на участие в конкурсе посту-
пившая в установленные сроки регистрируется. По 
требованию претенденту выдается расписка о полу-
чении такой заявки по форме согласно приложению 
№ 6 к конкурсной документации.

Претендент вправе изменить или отозвать заяв-
ку на участие в конкурсе в любое время, непосред-
ственно до начала процедуры вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе.

Место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе.

Комиссия проведет процедуру публичного 
вскрытия конвертов с заявками участников в 14 
час. 00 мин. 29.06.2015 г. в кабинете № 3 по-
мещения администрации МО «Заневское сельское 
поселение» по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, дер. Заневка, д. 48.

Место, дата и время рассмотрения конкурсной 
комиссией заявок на участие в конкурсе.

 Рассмотрение заявок будет проведено в 11 час. 
00 мин. 30.06.2015 г. по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48. 

Место, дата и время проведения конкурса.
Конкурс проводится в 11 час. 00 мин.  

01.07.2015 г., по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский район, дер. Заневка, д. 48, кабинет № 3.

  
Размер обеспечения заявки на участие 

в конкурсе.
Размер обеспечения заявки на участие в кон-

курсе составляет 102 254,85 руб.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.05.2015 г.                                                                                                                                                 № 262
дер. Заневка

О внесении изменений в схему расположения  
нестационарных объектов торговли в  муниципаль-
ном  образовании «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области

В соответствии со ст.14 Федерального закона 
от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» на основании ст.10 Федераль-
ного закона от 28.12.2009 года №381-ФЗ «Об ос-
новах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Приказа 
Комитета по развитию малого, среднего бизнеса 
и потребительского рынка Ленинградской области 
от 20.12.2010 года №19 «О порядке разработки и 
утверждения органом местного самоуправления 
городских и сельских поселений Сосновоборского 
городского округа Ленинградской области схемы 
размещения нестационарных торговых объектов, 
расположенных на земельных участках, в зданиях, 
строениях и сооружениях, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности» на осно-
вании заявлений заинтересованных лиц: 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в схему расположения нестационар-
ных объектов торговли в  муниципальном образова-
нии «Заневское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области, 
утвержденную постановлением администрации от 
03.10.2013 года №449, следующие объекты:

-16 -дер.Янино-2, у дома №2-а, торговый пави-
льон, общая площадь 100 кв.м. 

2. Опубликовать данное постановление в поряд-
ке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов и иной официальной 
информации, разместить данное сообщение на офи-
циальном сайте администрации в сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на   начальника сектора иму-
щественных отношений и инвестиционной политики 
Клопову С.А.

Глава администрации
А.В.Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.06.2015 г.                                                                                                                                               № 266
дер. Заневка

Об утверждении «Положения о военно-учётном 
столе администрации муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района  Ленинградской области»

В соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральными законами Российской 
Федерации от 31.05.1996 года  № 61-ФЗ « Об обо-
роне», 26.02.1997 года № 31-ФЗ «О мобилизацион-
ной подготовке и мобилизации в Российской Феде-
рации», от 28.03.1998 года № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе», от 06.10.2003 
года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,  Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.11. 2006 года № 719 «Об утверж-
дении Положения о воинском учёте», Устава МО 
«Заневское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение «О военно-учётном столе 
администрации муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» (Приложение).

2. Отменить действие постановления админи-
страции № 272 от 31.07.2012 года « Об утверждении 
Положения о военно - учетном столе МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

3.  Данное Постановление подлежит опубликова-
нию на официальном сайте и в средствах массовой 
информации.

4.  Постановление вступает в силу с момента его 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на Заместителя главы администрации 
по общим и социальным вопросам  Карвелиса М. А.

Глава Администрации
А. В. Гердий

Приложение 
к постановлению  администрации

от «03» июня  20 15 г.  № 266
Положение 

о военно-учётном столе администрации  муниципального образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения

1.1. Военно-учётный стол администрации муници-
пального образования «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее - ВУС) является структурным 

подразделением администрации муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области 
(далее - администрация).

1.2. ВУС в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, Федеральными за-
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конами Российской Федерации: от 31.05.1996 года № 
61-ФЗ «Об обороне», от 26.02.1997 года № 31-ФЗ «О 
мобилизационной подготовке и мобилизации в Россий-
ской Федерации» с изменениями согласно закона от 
22.08.2004 года № 122, от 28.03.1998 года № 53-Ф3 «О 
воинской обязанности и военной службе», «Положением 
о воинском учёте», утверждённым Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27.11.2006 г. № 
719, от 31.12.2005 г. № 199-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», в связи с совершенствованием разграничения 
полномочий, «Инструкцией по бронированию на период 
мобилизации и на военное время граждан Российской 
Федерации, пребывающих в запасе Вооруженных Сил 
Российской Федерации, федеральных органах испол-
нительной власти, имеющих запас, и работающих в ор-
ганах государственной власти, органах местного само-
управления и организациях», Законами Ленинградской  
области, Уставом МО «Заневское сельское поселение», 
иными нормативными правовыми актами органа мест-
ного самоуправления, а также настоящим Положением.

1.3. Положение о ВУС утверждается постановлени-
ем администрации.

2. Основные задачи

Основными задачами ВУС являются:
- обеспечение исполнения гражданами воинской 

обязанности, установленной Федеральными законами: 
31.05.1996 года № 61-ФЗ «Об обороне», от 28.03.1998 
года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной служ-
бе», от 26.02.1997 года  «О мобилизационной подготов-
ке и мобилизации в Российской Федерации»;

- документальное оформление сведений воинского 
учёта о гражданах состоящих на воинском учёте;

- анализ количественного состава и качественного 
состояния призывных мобилизационных людских ресур-
сов для эффективного использования в интересах обе-
спечения обороны страны и безопасности государства;

- проведение плановой работы по подготовке не-
обходимого количества военно-обученных граждан, 
пребывающих в запасе, для обеспечения мероприятий 
по переводу Вооруженных Сил Российской федерации, 
других войск, воинских формирований и органов с мир-
ного на военное время в период мобилизации и поддер-
жание их укомплектованности на требуемом уровне в 
военное время.

3. Функции

3.1. Обеспечивать выполнения функций, возложен-
ных на администрацию в повседневной деятельности по 
первичному воинскому учёту, воинскому учёту и брони-
рованию, граждан, пребывающих в запасе, из числа 
работающих в администрации.

3.2. Осуществлять первичный воинский учёт граж-
дан, пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих 
призыву на военную службу, проживающих или пребы-
вающих (на срок более 3 месяцев) на территории МО 
«Заневское сельское поселение».

3.3. Выявлять совместно с органами внутренних 
дел граждан, постоянно или временно проживающих 
на территории поселения, обязанных состоять на во-
инском учёте.

3.4. Вести учёт организаций, находящихся на терри-
тории МО «Заневское сельское поселение» и контроли-
ровать ведение в них воинского учёта.

3.5. Сверять не реже одного раза в год документы 
первичного воинского учёта с документами воинского 
учёта Отдела Военного Комиссариата по г. Всеволожск 
и Всеволожскому району Ленинградской области, орга-

низаций, а также с карточками регистрации или домо-
выми книгами.

3.6. По указанию Отдела Военного Комиссариата 
по г. Всеволожск и Всеволожскому району Ленинград-
ской области оповещать граждан о вызовах в Отдел Во-
енного Комиссариата по г. Всеволожск и Всеволожско-
му району Ленинградской области.

3.7. Своевременно вносить изменения в сведения, 
содержащиеся в документах первичного воинского учё-
та, и в 2-недельный срок сообщать о внесенных измене-
ниях в Отдел Военного Комиссариата по г. Всеволожск и 
Всеволожскому району Ленинградской области.

3.8. Ежегодно представлять в Отдел Военного Ко-
миссариата по г. Всеволожск и Всеволожскому району 
Ленинградской области до 1 ноября списки юношей 15-
ти и 16-ти  летнего возраста, а до  1 октября - списки 
юношей, подлежащих первоначальной постановке на 
воинский учёт в следующем году.

3.9. Разъяснять должностным лицам организаций и 
гражданам их обязанности по воинскому учёту, мобили-
зационной подготовке и мобилизации, установленные 
Законодательством Российской Федерации и Положени-
ем «О военно-учётном столе МО «Заневское сельское 
поселение» и осуществлять контроль за их исполнением.

4. Права

Для плановой и целенаправленной работы ВУС 
имеет право:

- вносить предложения по запросу и получению в 
установленном порядке необходимых материалов и ин-
формации от федеральных органов государственной 
власти, органов исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления, а 
также от учреждений и организаций независимо от ор-
ганизационно-правовых форм и форм собственности;

- запрашивать и получать от структурных подраз-
делений администрации  аналитические материалы, 
предложения по сводным планам мероприятий и инфор-
мацию об их выполнении, а также другие материалы, не-
обходимые для эффективного выполнения возложенных 
на ВУС задач;

- создавать информационные базы данных по во-
просам, отнесённым к компетенции ВУС;

- выносить на рассмотрение главы администрации  
вопросы о привлечении на договорной основе специ-
алистов для осуществления отдельных работ;

- организовывать взаимодействие в установленном 
порядке и обеспечивать служебную переписку с феде-
ральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции, органами местного самоуправления, обществен-
ными объединениями, а также организациями по вопро-
сам, отнесённым к компетенции ВУС;

- проводить внутренние совещания по вопросам, 
отнесённым к компетенции ВУС.

5. Руководство

5.1. Возглавляет ВУС инспектор военно-учётного 
стола администрации. Инспектор ВУС назначается на 
должность и освобождается от должности распоряжени-
ем администрации.

5.2. Инспектор ВУС находится в непосредственном 
подчинении

начальника сектора организационной и кадровой 
работы.

5.3. В период временного отсутствия инспектора 
ВУС на рабочем месте по уважительным причинам его 
обязанности выполняет работник, назначаемый распо-
ряжением администрации.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.06.2015 г.                                                                                                                                                №  267
дер. Заневка

Об утверждении Положения «О порядке выявле-
ния, учета и признания права муниципальной  соб-
ственности на бесхозяйное недвижимое имущество 
на территории МО «Заневское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 225, 235, 236 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, статьей 53 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним», Приказом Министерства экономиче-
ского развития РФ от 22 ноября 2013 г. № 701 «Об 
установлении порядка принятия на учет бесхозяй-
ных недвижимых вещей», Уставом муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской 
области, в целях урегулирования вопросов, связан-
ных с выявлением учетом бесхозяйного имущества

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение «О порядке выявле-
ния, учета и признания права муниципальной соб-
ственности на бесхозяйное недвижимое имуще-
ство на территории муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» 
(Приложение).

2. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию (обнародованию) и вступа-
ет в силу со дня его официального опубликования.

3.  С момента вступления в силу настоящего 
постановления, считать утратившим силу постанов-
ление администрации МО «Заневское сельское по-
селение»  № 142 от 19.04.2012 г.

4.  Контроль за исполнением данного постанов-
ления оставляю за собой.

Глава администрации
А.В. Гердий

Приложение к постановлению    
администрации 

от________________ № _____
ПОЛОЖЕНИЕ

«О порядке выявления, учета и признания права муниципальной собственности на бесхозяйное 
недвижимое имущество на территории МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области»

Статья 2. Порядок выявления бесхозяйных 
объектов недвижимого имущества и принятия 

решения об оформлении права муниципальной 
собственности на бесхозяйные недвижимые вещи

2.1. Сведения о бесхозяйных объектах недвижимо-
го имущества, выявленных на территории муниципаль-
ного образования «Заневское сельское поселение», 
представляются в администрацию МО «Заневское 
сельское поселение» (далее – администрация) для их 
учета и систематизации. 

2.2 Сведения о бесхозяйных объектах недвижимо-
го имущества могут предоставлять учреждения, пред-
приятия и иные заинтересованные лица путем направ-
ления соответствующего заявления в администрацию. 
Бесхозяйное имущество также может быть выявлено в 
процессе проведения инвентаризации, при проведе-
нии ремонтных работ на объектах инженерной инфра-
структуры, обнаружения его иными способами. 

2.3. В подаваемом в администрацию заявлении о 
выявлении бесхозяйного объекта недвижимого имуще-
ства заявитель предоставляет следующую информа-
цию (при наличии): 

- местоположение объекта; 
- наименование (назначение) объекта; 
- ориентировочные сведения об объекте (год по-

стройки, технические характеристики, площадь); 
- для объектов инженерной инфраструктуры - про-

тяженность, диаметр и материал трубопроводов, объ-
ем и материал систем водоснабжения и т.д.; 

- сведения о пользователях объекта. 
2.4. В целях проведения проверки указанных све-

дений администрация, в лице сектора имущественных 
отношений и инвестиционной политики, уполномочен-
ного на подготовку документов и ведение учета бес-
хозяйных недвижимых вещей в Реестре объектов бес-
хозяйного недвижимого имущества: 

2.4.1. Публикует сообщение в газете «Заневский 
вестник» и в сети Интернет (на официальном сайте 
администрации «Заневское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской 
области в сети Интернет: www.zanevka.org.)  о выяв-
лении на территории муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» бесхозяйных вещей, 
оформлении бесхозяйных вещей в муниципальную 
собственность. 

2.4.2. Запрашивает: 
- в территориальном управлении Федерального 

агентства по управлению государственным имуще-
ством Ленинградской области сведения о наличии объ-
екта в реестре федеральной собственности;

 - в управлении по муниципальному имуществу 
администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области сведения о наличии 
объекта в реестре муниципальной собственности Все-
воложского муниципального района;

- в органе, осуществляющем государственную ре-
гистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, сведения о зарегистрированных правах на объект;

- в КУГИ Ленинградской области – сведения о нали-
чии объекта в реестре государственной собственности 
Ленинградской области;

- в Комитете по управлению городским имуще-
ством - сведения о наличии объекта в реестре соб-
ственности г. Санкт-Петербурга;

- в  Отделении Ленинградского областного ГУП 
«Леноблинвентаризация» Всеволожское БТИ, сведения 
о зарегистрированных правах на объект.

2.4.3. В случае необходимости подготавливает и 
направляет запросы в налоговую службу о наличии в 
ЕГРЮЛ юридического лица, также запроса юридиче-
скому лицу, являющемуся возможным балансодержа-
телем имущества.

2.4.4. В случае отсутствия сведений о наличии объ-
екта в реестре федеральной собственности, государ-
ственной собственности и муниципальной собствен-
ности, а также отсутствия сведений о государственной 
регистрации прав на объект отдел муниципального 
имущества подготавливает документы для постановки 
объекта на учет как бесхозяйного.

2.4.5. В случае выявления информации о собствен-
нике объекта, при наличии намерений по содержанию 
имущества, администрация принимает решение о 
прекращении работ по сбору документов для поста-
новки на учет в качестве бесхозяйного и сообщает дан-
ную информацию лицу, предоставившему первичную 
информацию об объекте. 

2.5. В случаях и порядке, установленных действую-
щим законодательством, вещь также может быть при-
знана бесхозяйной на основании решения суда. 

2.6. Собственник недвижимого имущества вправе 
отказаться от права собственности на принадлежащее 
ему имущество путем подачи соответствующего заяв-
ления в администрацию. 

Статья 3. Принятие заявлений собственников 
об отказе от права собственности 

на недвижимые вещи
3.1. Заявление собственника об отказе от права 

собственности на недвижимые вещи, находящиеся 
на территории муниципального образования «За-
невское сельское поселение», подается на имя главы 
администрации. 

К заявлению собственников об отказе от права 
собственности на недвижимые вещи прилагаются: 

- документы, содержащие описание объектов не-
движимого имущества от права собственности, на 
которые собственник отказывается, в том числе план 

данного объекта недвижимого имущества (кадастро-
вый, технический паспорт); 

- кадастровый паспорт (кадастровая выписка) на 
земельный участок в случае, если право собственно-
сти на земельный участок, от которого собственник от-
казался, не было зарегистрировано в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним; 

- правоустанавливающие документы на объект не-
движимого имущества либо нотариально заверенные 
копии в случае, если право собственности не было за-
регистрировано в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

3.2. При подаче заявления собственники предъ-
являют: граждане - паспорт, юридические лица - до-
кументы о государственной регистрации в качестве 
юридического лица, полученные не позднее 3 месяцев 
до дня подачи заявления. 

Статья 4. Учет бесхозяйных недвижимых вещей 
в реестре объектов бесхозяйного имущества

4.1. Сектор, после постановки имущества на учет 
как бесхозяйного в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Ленинградской области, осуществляет его учет 
путем включения в реестр объектов бесхозяйного не-
движимого имущества (далее – Реестр). 

4.2. Основанием для включения бесхозяйных ве-
щей в Реестр является выписка из Единого государ-
ственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним о принятии на учет бесхозяйного объекта 
недвижимого имущества. 

4.3. Основанием для исключения бесхозяйных ве-
щей из Реестра является: 

- решение суда о признании права муниципаль-
ной собственности на бесхозяйные вещи;

-  выписка из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним о реги-
страции права за другим лицом.

Статья 5. Порядок пользования бесхозяйными 
вещами,  обеспечение их содержания 

и сохранности
5.1. Бесхозяйные вещи, являющиеся объектами 

инженерной инфраструктуры, могут передаваться на 
содержание и обслуживание хозяйствующим субъек-
там на основании договоров, заключаемых админи-
страцией, в порядке, предусмотренным действующим 
законодательством. 

5.2. В отношении иных бесхозяйных вещей, при 
наличии необходимости в охране, администрация с 
момента постановки указанного объекта на учет в ка-
честве бесхозяйного принимает меры для обеспечения 
сохранности бесхозяйного имущества.

5.3. В период между подачей заявления о поста-
новке объекта на учет и вынесением судом решения 
о признании на этот объект права муниципальной соб-
ственности временное управление объектом недвижи-
мого имущества возлагается на администрацию, на 
хозяйствующих субъектов на основании договоров, за-
ключаемых администрацией, в порядке, установленном 
пунктом 5.1. настоящего Положения, а также может 
быть передано по договору хранения или во времен-
ное владение и пользование юридическим лицам или 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
виды деятельности, соответствующие целям использо-
вания объекта.

5.4.  С момента постановки на учет имущества в 
качестве бесхозяйного, администрация несет финан-
совые затраты на его охрану, содержание и ремонт.

Статья 6. Оформление права муниципальной 
собственности на бесхозяйное недвижимое 

имущество
6.1. По истечении года со дня постановки объекта 

на учет в качестве бесхозяйного недвижимого имуще-
ства в Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Ленин-
градской области администрация обращается в суд с 
иском о признании права муниципальной собственно-
сти на данный объект. 

6.2. На основании вступившего в законную силу 
решения суда администрация издает постановление 
о включении объекта в Реестр муниципального имуще-
ства и осуществляет государственную регистрацию 
права муниципальной собственности на объект недви-
жимого имущества. 

6.3. В случае необходимости администрация осу-
ществляет оценку имущества для учета в муниципаль-
ной казне в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации». 

6.4. Если в срок до принятия бесхозяйной 
вещи в собственность муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» объявляется 
собственник указанной вещи, доказывание права 
собственности на вещь возлагается на данного 
собственника.

Статья 7. Расходы на оформление права 
муниципальной собственности 

на бесхозяйные вещи
Расходы на оформление права муниципаль-

ной собственности на бесхозяйные объекты не-
движимого имущества финансируются из средств 
бюджета муниципального образования «Заневское 
сельское поселение». 

Муниципальное образование                                              
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.06.2015 г.                                                                                                                                               №  279
 дер. Заневка

О внесении изменений в постановлении адми-
нистрации  от 20.02.2015г. №52 «Об утверждении  
муниципальной   программы «Развитие автомобиль-
ных  дорог местного  значения на территории МО 
«Заневское сельское  поселение» на 2015 год» 

В связи с необходимостью проведения ремонт-
ных работ автомобильных дорог в д. Янино-1 и уточ-
нением объема выполняемых работ

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
1.Внести следующее изменение в постановле-

ние администрации от 20.02.2015г. №52 «Об ут-
верждении  муниципальной  программы «Развитие 
автомобильных  дорог местного значения на тер-
ритории МО «Заневское сельское поселение» на 
2015 год» (далее – постановление):

1.1.   В приложении к постановлению «Муниципаль-

Статья 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в со-

ответствии со статьями 225, 235, 236 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, статьей 53 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Приказом 
Министерства экономического развития РФ от 22 ноя-
бря 2013 г. № 701 «Об установлении порядка принятия 
на учет бесхозяйных недвижимых вещей», Уставом МО 
«Заневское сельское поселение». 

1.2. Положение регулирует порядок выявления 
бесхозяйных объектов недвижимого имущества на 
территории муниципального образования «Занев-

ское сельское поселение» (далее также именуемых 
- бесхозяйные вещи), принятия решения об оформ-
лении права муниципальной собственности на бес-
хозяйные объекты недвижимого имущества, учета 
бесхозяйных вещей в реестре объектов бесхозяйно-
го недвижимого имущества, их постановки на учет в 
Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ленин-
градской области и принятия бесхозяйных вещей в 
муниципальную собственность. 

1.3. Положение распространяется на бесхозяй-
ные объекты недвижимого имущества, которые не 
имеют собственников или собственники которых неиз-
вестны, или от права собственности на которые соб-
ственники отказались в порядке, предусмотренном 
статьей 225 и статьей 236 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации. 
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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 04.06.2015 г.                                                                                                                                               №  283
 дер. Заневка

Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение устойчивого функционирования и 
развития коммунальной и инженерной инфраструк-
туры и повышение энергоэффективности на тер-
ритории МО «Заневское сельское поселение» на 
2014 – 2017 годы»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обе-
спечение устойчивого функционирования и разви-
тия коммунальной и инженерной инфраструктуры 
и повышение энергоэффективности на территории 

МО «Заневское сельское поселение» на 2014 – 
2017 годы» в соответствии с приложением к настоя-
щему постановлению.

2. Постановление администрации МО «Занев-
ское сельское поселение» от 27.04.2015 г. № 213 
«Об утверждении муниципальной программы «Обе-
спечение устойчивого функционирования и разви-
тия коммунальной и инженерной инфраструктуры 
и повышение энергоэффективности на территории 
МО «Заневское сельское поселение» на 2014 – 
2017 годы»  считать утратившим силу.

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

4. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

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

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

Глава администрации
А. В. Гердий

Приложение
к постановлению администрации МО

«Заневское сельское поселение»

Муниципальная программа 
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 

инфраструктуры и повышение энергоэффективности  на территории 
МО « «Заневское сельское поселение» на 2014 - 2017 годы»

ная программа «Развитие автомобильных  дорог мест-
ного значения на территории МО «Заневское сельское 
поселение» на 2015 год», в главе 3 «Потребности в 
развитии автомобильных дорог и дорожного хозяйства 
МО «Заневское сельское поселение», в пункте «1). 
В деревне Янино-1:» вместо слов «- провести ремонт 
автомобильной дороги от Колтушского шоссе  к объек-
ту 444/11 (ОАО «РЗ РЭТ «Луч») общей протяженностью 
200 метров (1000 кв.м.)» читать  слова   «провести  ре-
монт  автомобильной  дороги  к  объекту 444/11  от  д. 

№13   до  КПП  ОАО «РЗ  РЭТ «Луч» в д. Янино-1,  площа-
дью  328 кв.м.  протяженностью 65,6 м.».

2. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по ЖКХ и градостроительству Мыслина 
Станислава Валерьевича.

Глава администрации 
А.В.Гердий

I. Характеристика текущего состояния
Инженерные сети теплоснабжения, холодного и 

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

Уровень износа наружных инженерных систем 
составляет:

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

доснабжение в 12 многоквартирных жилых домах.
Обеспечение центральным водоснабжением 

индивидуальных жилых домов населенных пунктов 
составляет:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

газифицировано 0. 
Обеспеченность населенных пунктов уличным ос-

вещением составляет 85 %.

II. Цели и задачи 
Основными целями  Программы являются:
1. Развитие и обеспечение устойчивого функцио-

нирования системы водоснабжения и водоотведения 
для чего:

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

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

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

Провести капитальный ремонт сетей водо-
снабжения:

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

2. Обеспечение бесперебойного и надежного те-
плоснабжения многоквартирных жилых домов, модер-
низация и развитие объектов теплоснабжения и тепло-
вых сетей для чего:

- выполнить реконструкцию системы теплоснабже-
ния (отопления и горячего водоснабжения) на террито-
рии дер. Янино-1; 

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

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

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

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

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

- распределительный газопровод для газоснабже-
ния жилых домов по адресу: Ленинградская область, 

Всеволожский район, д. Суоранда, ул. Ржавского;
- подводящий газопровод для газоснабжения 

жилой застройки дер. Новосергиевка Всеволожско-
го района 3477 п.м.;

- распределительный газопровод по дер. Новосер-
гиевка Всеволожского района;

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

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

- осуществить проектирование газораспредели-
тельной сети дер. Суоранда, Хирвости, Янино-2.

5. Энергосбережение     и     повышение энерге-
тической эффективности для чего завершить работу по 
установке приборов учета коммунальных услуг. В ходе 
ремонта сетей электроснабжения применять электро-
приборы не ниже 1 класса энергоэффективности. 
Разработать программу «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности» на период 
2015 – 2018 годы. 

 
III. Прогноз конечных результатов

 Ожидаемыми результатами реализации Програм-
мы являются:

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

- обеспечение бесперебойного и надежного те-
плоснабжения и горячего водоснабжения многоквар-
тирных жилых домов за счет модернизации и развития 
объектов теплоснабжения и тепловых сетей;

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

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

- повышение энергетической эффективности 
внутридомовых инженерных систем теплоснабжения  
многоквартирных домов, сокращение потерь энерго-
ресурсов в инженерных сетях;

- обеспечение жителей коммунальными услугами 
надлежащего качества в соответствии с Правилами 
предоставления коммунальных услуг гражданам.

IV. Сроки и этапы реализации 
Реализация Программы рассчитана на 2014-

2017 годы.
1 этап 2014 год:
- выполнение работ по капитальному ремонту 

сетей водоснабжения;
– выполнение работ по проектированию 

реконструкции и капитального ремонта сетей 
водоснабжения;

- выполнение работ по проектированию капиталь-
ного ремонта системы теплоснабжения;

- выполнение работ по проектированию сетей 
газоснабжения, продолжение работ по строительству 
газопроводов;

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

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

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

струкции системы теплоснабжения;
- продолжение работ по проектированию сетей 

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

снабжения и уличного освещения.
3 этап 2016 год:
- продолжение работ по реконструкции и капиталь-

ному ремонту сетей водоснабжения;
- продолжение работ по реконструкции системы 

теплоснабжения;
- продолжение работ по проектированию сетей 

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

снабжения и уличного освещения.
4 этап 2017 год:
- продолжение работ по газификации насе-

ленных пунктов МО.
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VI. Обоснование мероприятий 

Система мероприятий Программы разработа-
ны на основании  положений:

- генерального  плана «Заневского сельского 
поселения»; 

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

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

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

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

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

- схемы сетей теплоснабжения дер. Янино-1.

VII. Перечень целевых показателей
В результате выполнения программы предпола-

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

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

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

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

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

- выполнить работы по ремонту и обслуживанию 
сетей электроснабжения.

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

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

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

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

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

строительства подводящего газопровода до дер. 
Новосергиевка;

- выполнить работы по строительству внутрипо-
селкового водопровода в дер. Новосергиевка;

- выполнить работы по ремонту и обслуживанию 
сетей электроснабжения.

3 этап 2016 год:
- выполнить работы по реконструкции сетей 

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

- выполнить работы по строительству внутрипо-
селкового газопровода в дер. Новосергиевка;

- завершить работы по реконструкции системы 
теплоснабжения в дер. Янино-1;

- выполнить работы по ремонту и обслуживанию 
сетей электроснабжения.

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

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

VII. Оценка эффективности Программы
Выполнение мероприятий программы позволит:
- обеспечить устойчивое и надежное функцио-

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

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

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

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

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

- добиться повышения качества предоставляе-
мых жителям коммунальных услуг. 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.06.2015 г.                                                                                                             № 285
 дер. Заневка

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

В соответствии с Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» № 131-ФЗ 
от 06.10.2003 года (в редакции от 30.03.2015 г.), 
Федеральным законом № 7-ФЗ от 10.01.2002 года 
«Об охране окружающей среды» (в редакции от  
24.11.2014 г., с изменениями от 29.12.2014 г.),  Фе-
деральным законом № 89-ФЗ от 24.06.1998 года 
«Об отходах производства и потребления» (в ре-
дакции от 29.12.2014 г.),  Федеральным законом 
Российской Федерации от 30.03.1999 года № 52-
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения» (с изменениями и дополнениями, 
вступившими в силу с 01.03.2015 г.), Федеральным 
законом от 10.12.1995 года № 196-ФЗ «О без-
опасности дорожного движения» (в редакции от 
14.10.2014 г.), Федеральным законом № 257-ФЗ от 
08.11.2007 года «Об автомобильных дорогах и до-
рожной деятельности в Российской Федерации» (в 
редакции от 31.12.2014 г.), Уставом муниципально-
го образования «Заневское сельское поселение», 
в целях повышения уровня благоустройства, обе-
спечения санитарного содержания и организации 
уборки территории, повышения  эффективности и 
безопасности функционирования  автомобильных 

дорог местного значения, создания благоприятных, 
комфортных и безопасных условий для проживания 
населения на территории МО «Заневское сельское 
поселение»,

    
ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

2. Постановление администрации МО «Занев-
ское сельское поселение» от 27.04.2015 г. № 212 
«Об утверждении муниципальной программы «Бла-
гоустройство и санитарное содержание террито-
рии МО «Заневское сельское поселение» на 2014-
2017 годы» считать утратившим силу.

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

4. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

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

6.  Контроль за исполнением постановления  
возложить на заместителя главы администрации по 
ЖКХ и градостроительству.

Глава администрации
А.В. Гердий

Приложение
к постановлению администрации МО

«Заневское сельское поселение»
от  «05» июня 2015 г. №  285

Муниципальная программа 
«Благоустройство и санитарное содержание 

территории МО «Заневское сельское поселение»
 на 2014-2017 годы»

2015
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I. Содержание проблемы и обоснование 
необходимости ее решения 
программными методами

К числу основных проблем сельских террито-
рий, на решение которых  направлена реализа-
ция Программы, относятся сложная экологическая 
обстановка и низкий уровень  благоустройства 
территории МО.

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

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

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

Для обеспечения безопасности жителей по-
селения необходима установка на дорогах искус-
ственных неровностей, нанесения дорожной раз-
метки и установка дорожных знаков.

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

На территории расположено 10 детских и 3 
спортивные площадки. Площадки требуют ежегод-
ной замены вышедших из строя, под воздействием 
погодных условий, малых форм и оборудования.

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

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

 
II. Цели и задачи Программы

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

ниципального образования, создание максимально 
благоприятных, комфортных и безопасных условий 

для проживания населения.
Основными задачами Программы являются:
- улучшение экологической и санитарно-эпиде-

миологической обстановки в поселении;
- развитие автомобильных дорог местного 

значения, совершенствование покрытий дворовых 
проездов и гостевых автостоянок;

- благоустройство сельских населенных 
пунктов;

- реализация Закона Ленинградской области 
от № 95-оз 14.12.2012 г. «О содействии развитию 
на части территории муниципальных образований 
Ленинградской области иных форм местного само-
управления».

III. Прогноз конечных результатов

Ожидаемыми результатами реализации Про-
граммы являются:

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

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

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

- развитие системы безопасности на дорогах 
поселения путем установки искусственных неров-
ностей и дорожных знаков, нанесения дорожной 
разметки;

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

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

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

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

IV. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 2014-
2017 годы. Этапы реализации в соответствии с пе-
речнем основных мероприятий Программы.
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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.06.2015 г.                                                                                                                                                 № 290
дер. Заневка

Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта» в МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2014-2017 годы»

В соответствии с федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» (в редакции от 30.03.2015 г.), Федеральным 
законом от 04.12.2007 года № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» (в редак-
ции  от 06.04.2015 г.), Областным законом Ленинград-
ской области от 30.12.2009 г. № 118-оз «О физической 
культуре и спорте Ленинградской области» (в редакции 
от 16.02.2015 г.), Уставом МО «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие 

физической культуры и спорта» в МО «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области на 2014-2017 годы» в соот-
ветствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации МО «Занев-
ское сельское поселение» от 28.04.2015 г. № 215 
«Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие физической культуры и спорта» в МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2014 -2017 годы» 
считать утратившим силу.

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

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

5.  Контроль над исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы администра-
ции по общим и социальным вопросам. 

Глава администрации
А.В. Гердий

Приложение 
 к Постановлению главы администрации 

 МО «Заневское сельское поселение»
                                                                                                      от « 08 »  июня  2015 г. № 290  

Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры и спо                                                                                                                                              

                   рта в МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2014-2017 годы»

2015 г.

VI. Обоснование мероприятий Программы
Система мероприятий Программы разработа-

на на основании выводов:
- генерального плана МО «Заневского сельско-

го поселения»;
- генеральной схемы санитарной очистки тер-

ритории МО «Заневское  сельское поселение».

VII. Перечень целевых показателей
Выполнение мероприятий Программы позволит:
- улучшить экологическую и санитарно-эпидемио-

логическую обстановку в  поселении, обеспечить бес-
перебойный вывоз ТБО с территории поселения;

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

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

- обеспечить безопасность жителей на дорогах 
поселения;

- обеспечить 100% детских площадок сертифи-
цированным, исправным оборудованием;

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

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

VIII. Информация по ресурсному обеспечению

Обеспечение финансирования Программы 
осуществляется за счет средств:

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

- 2014 год – 50 680,7 тыс. руб.
- 2015 год – 64 119,73 тыс. руб.
- 2016 год – 61 653,0 тыс. руб.
- 2017 год – 67 080,0 тыс. руб.
2. Бюджета Ленинградской области – 2 666,37 

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

IX. Оценка эффективности
Оценка эффективности Программы  осущест-

вляется по количеству и объему выполненных меро-
приятий по вопросам:

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

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

освещения;
- установки искусственных неровностей, до-

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

аварийных деревьев;
- установки малых архитектурных форм и укра-

шения населенных пунктов поселения.
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1. Характеристика текущего состояния с указанием 
основных проблем развития физической культуры и 
спорта в МО «Заневское сельское поселение»

Важной составной частью государственной со-
циально-экономической политики является развитие 
физической культуры и спорта как одного из основных 
видов общей культуры современного человека. Специ-
алисты в области физической культуры отмечают, что 
в настоящее время в России резко обострилась про-
блема с состоянием здоровья населения, увеличилось 
количество лиц, употребляющих наркотики, алкоголь и 
пристрастившихся к курению. По мнению специали-
стов, к основным причинам, отрицательно влияющим на 
состояние здоровья молодежи, следует отнести сниже-
ние уровня жизни, ухудшение условий учебы, отдыха и 
состояния окружающей среды, качества и структуры 
питания, увеличение стрессовых нагрузок, в том числе 
снижение уровня физической подготовленности и фи-
зического развития практически всех социально-демо-
графических групп населения. 

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

В настоящее время имеется ряд проблем, влияю-
щих на развитие физической культуры и спорта, требу-
ющих неотложного решения, в том числе: 

- недостаточное привлечение населения к регуляр-
ным занятиям физической культурой и спортом; 

- несоответствие уровня материальной базы и ин-
фраструктуры физической культуры и спорта; 

- недостаточное количество профессиональных 
инструкторов спорта, тренерских кадров; 

- отсутствие активной пропаганды занятий физиче-
ской культурой и спортом как составляющей здорового 
образа жизни.

Реализация муниципальной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта на террито-
рии МО «Заневское сельского поселения» на 2014 – 
2017 годы» (далее - программа) позволит решать ука-
занные проблемы.

Можно выделить следующие основные преимуще-
ства программно-целевого метода:

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

зультатов реализации программы.
Основные программные мероприятия связаны с 

развитием массовой физической культуры и спорта, 
включают:

- развитие массовой физической культуры и спор-
та по месту жительства;

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

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

Исходными показателями перед началом реализа-
ции программы можно считать показатели статистиче-
ского наблюдения за состоянием развития физической 
культуры и спорта в МО «Заневское сельское поселе-
ние» в 2014 году:

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

- количество учреждений, предприятий, организа-
ций, ведущих физкультурно-оздоровительную и спор-
тивно-массовую работу – 10 объектов;

- штатных работников физической культуры и спор-
та - 53 человек, 

- спортивных сооружений - 25, плоскостные спорт-
сооружения - 10, спортивные залы - 5, плавательные 
бассейны - 4, другие спортсооружения - 6.

2. Приоритеты и цели муниципальной политики 
в развитии физической культуры и спорта в МО 
«Заневское сельское поселение», описание ос-
новных целей и задач муниципальной программы, 
прогноз развития физической культуры и спорта в 

МО «Заневское сельское поселение» и планируе-
мые показатели по итогам реализации муници-
пальной программы

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

на территории МО «Заневское сельское поселение»;
- Совершенствование системы физического воспи-

тания населения МО «Заневское сельское поселение»;
- Пропаганду физической культуры и спорта, как 

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

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

- Развитие молодежной политики в МО «Заневское 
сельское поселение». 

Основными задачами программы являются:
- Совершенствование нормативной и правовой 

базы, обеспечивающей создание социальных, эконо-
мических, и правовых предпосылок для дальнейшего 
развития массовой физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства;

 - Организация и проведение мероприятий, спо-
собствующих всестороннему развитию детей и под-
ростков, в том числе детей находящихся в трудной 
жизненной ситуации на территории МО «Заневское 
сельское поселение»;

- Обеспечение активного участия населения МО 
«Заневское сельское поселение» в спортивно-массо-
вых мероприятиях, проводимых на территории МО «За-
невское сельское поселение»;

- Осуществление поддержки, юным спортсменам 
МО «Заневское сельское поселение» (включая целе-
вую поддержку, проведение мероприятий);

- Развитие системы обеспечения качества допол-
нительных образовательных услуг в сфере физической 
культуры и спорта;

- Обеспечение возможности посещения детьми 
оздоровительных летних лагерей;

- Организация  работы молодежно-трудовых бри-
гад на территории муниципального образования «За-
невское сельское поселение»;

- Содействие созданию условий для самореали-
зации детей и подростков, развития их физического, 
интеллектуального творческого потенциала;

- Способствование духовно - нравственному вос-
питанию, предупреждение появления правонарушений 
детей и подростков;

- Поощрение внедрения передовых форм, мето-
дов и технологий оздоровления, отдыха и занятости де-
тей и подростков.

3. Прогноз конечных результатов муници-
пальной программы, характеризующих целевое 
состояние уровня и качества жизни населения, 
социальной сферы, экономики, общественной 
безопасности, степень реализации других обще-
ственно значимых интересов и потребностей в 
сфере физической культуры и спорта 

В ходе реализации муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта МО «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» планируется до-
стижение следующих результатов:

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

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

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

- Удовлетворение потребностей населения МО 
«Заневское сельское поселение» в активном отдыхе, 
укреплении здоровья, физическом воспитании подрас-
тающего поколения;

- Повышение уровня гражданского и военно-па-
триотического воспитания молодежи, увеличение ко-

Ожидаемые результаты:
- Увеличение количества участников на спор-

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

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

Ожидаемые результаты:
- Повышение уровня гражданского и военно-

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

- Совершенствование системы пресечения асоци-
ального поведения в молодежной среде, увеличение чис-
ла участников профилактических мероприятий на 10%;

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

личества проводимых мероприятий и числа участников 
проектов на 10 %;

- Совершенствование системы пресечения асоци-
ального поведения в молодежной среде, увеличение чис-
ла участников профилактических мероприятий на 10%;

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

4. Сроки реализации муниципальной програм-
мы в целом, контрольные этапы и сроки их реа-
лизации с указанием промежуточных показателей

Срок реализации программы –2014 - 2017 годы.
5. Перечень основных мероприятий муници-

пальной программы с указанием сроков их реали-
зации и ожидаемых результатов
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Адрес сайта:

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

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

http://www.zanevka.org/http://www.zanevka.org/
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6. Основные меры правового регулирова-
ния в области физической культуры и спорта, 
направленные на достижение цели или резуль-
татов муниципальной программы, с обоснова-
нием основных положений и сроков принятия 
необходимых правовых актов

Основные меры правого регулирования в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-Фз «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» ( в ред. 
от 28.12.2013г.), Федеральным законом от 04.12.2007 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации» (в ред. от 23.07.2013г.), Областным 
законом Ленинградской области от 30.12.2009 г. № 
118-ОЗ «О Физической культуре и спорте Ленин-
градской области» (в ред.от 07.02.2012г.), Област-

ным законом Ленинградской области от 13.12.2011г. 
№105-ОЗ «О государственной молодежной политики 
в Ленинградской области», а так же Уставом МО «За-
невское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

7. Перечень и краткое описание подпрограмм 
Данная программа не имеет подпрограмм.

8. Перечень целевых показателей муници-
пальной программы с расшифровкой плановых 
значений по годам её реализации, а также све-
дения о взаимосвязи мероприятий муниципаль-
ной программы и результатов их выполнения 
с обобщёнными показателями муниципальной 
программы

9. Обоснование состава и значений со-
ответствующих целевых показателей муници-
пальной программы по этапам её реализации 
и оценка влияния внешних факторов и условий 
на их достижение.

Целевые показатели программы:
- Увеличение количество участников на спор-

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

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

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

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

- Повышение уровня гражданского и военно-
патриотического воспитания молодежи, увеличение 
количества проводимых мероприятий и числа участ-

ников проектов на 10 %;
- Совершенствование системы пресечения 

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

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

10. Информация по ресурсному обеспече-
нию за счет средств федерального бюджета, 
областного бюджета Ленинградской области, 
местного бюджета и прочих источников

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

При несоответствии, утверждённых местным 
бюджетом и запланированных программой объ-
ёмов финансирования, заказчик обеспечивает 
корректировку программы.

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

УТВЕРЖДАЮ:
Глава администрации МО

«Заневское сельское поселение»
_____________________ А.В.Гердий

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по рассмотрению  проекта  «Схемы теплоснабжения муниципального 

образования  «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на период до 2030 года» 

Место проведения: Ленинградская область, Все-
воложский район, д. 48, кабинет № 3.

Полное наименование проектной доку-
ментации: «Схема теплоснабжения муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской 
области на период до 2030 года» 

Организатор подготовки документации про-
ектной документации: ООО «СЭТ» Системы Эффек-
тивного Теплоснабжения

Информационное сообщение о проведении пу-
бличных слушаний опубликовано:

-   в газете «Заневский вестник»
- размещено на официальном сайте адми-

нистрации МО «Заневское сельское поселение» 
www.zanevka.org.

Состав проектных материалов: 
1. «Схема теплоснабжения муниципального обра-

зования «Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области 
на период до 2030 года» 

2. «Схема теплоснабжения муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области 
на период до 2030 года» Обосновывающие материалы

3. «Схема теплоснабжения муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области 
на период до 2030 года» Обосновывающие материалы 
Приложение «Графическая часть»

Присутствуют:

Председатель комиссии по проведению публич-
ных слушаний, Мыслин  С.В. – открыл публичные слу-
шания, сообщил о соответствии процедуры их про-
ведения законодательству Российской Федерации и 
предоставил слово генеральному директору ООО 
«СЭТ», Зенцову А.П. 

На вопросы, поступившие от ООО «СМЭУ «Занев-
ка»,  ответили докладчики - представители ООО «СЭТ»: 
Трунов А.С., Нахимчук В.В.

На вопросы, поступившие от ООО «Тепловая ком-
пания Северная», ответили Зенцов А.П., Трунов А.С.

На все поступившие в процессе публичных слу-
шаний вопросы от организаций были даны исчерпы-
вающие ответы.

Основные выводы:
Публичные слушания по проекту «Схема тепло-

снабжения муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на период до 2030 

года» считать состоявшимися.
Председатель комиссии по проведению публич-

ных слушаний сообщил, что процедура проведения 
публичных слушаний по рассмотрению  проекта  
«Схемы теплоснабжения муниципального образова-
ния  «Заневское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области 
на период до 2030 года» прошла в соответствии с 
действующим законодательством Российской Феде-
рации и объявил слушания состоявшимися и завер-
шенными.

Председатель комиссии
Мыслин С.В. 

Протокол вела
Сердцелюбова Т.В.

29 мая 2015
дата оформления протокола

сорские средства.
Расходы на реализацию программы из местно-

го бюджета составят:
Всего: 39 582 836,93 рублей
2014 г. – 4 426 810,93 рублей
2015 г.- 10 398 942 рублей
2016 г. –22 257 742 рублей 
2017 г. - 2 499 342 рублей
В ходе реализации программы в рамках каждо-

го раздела возможно перераспределение средств 
по мероприятиям в размере 30 процентов в течение 
года. Перераспределение средств осуществляется 
по согласованию с финансово-экономическим сек-
тором администрации МО «Заневское сельское по-
селение».

11. Описание мер регулирования и управле-
ния  рисками минимизации их влияния на дости-
жение целей муниципальной программы 

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

Внешние риски:
- изменение федерального законодательства и 

законодательства Ленинградской области в сфере 
физической культуры и спорта;

- изменение федерального законодательства в 
части перераспределения полномочий между Рос-
сийской Федерацией, субъектами Российской Фе-
дерации и муниципальными образованиями в сфе-
ре физической культуры и спорта. 

Внутренние риски:

- возможность недофинансирования или несвоев-
ременного финансирования расходов на реализацию 
программных мероприятий  из местного бюджета;

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

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

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

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

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

12. Методика оценки эффективности муни-
ципальной программы

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

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

Ожидаемые результаты:
- Строительство открытого плоскостного физ-

культурно-спортивного комплекса дер. Янино-1 Все-
воложского района;

- Строительство многофункциональной спор-

тивной площадки в дер. Суоранда Всеволожского 
района;

- Произведена в полном объеме замена рези-
нового покрытия и заменено ограждения спортив-
ной площадке по адресу: дер. Янино-1.

29 мая 2015 г., 18.00        Администрация МО «Заневское сельское поселение»


