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27 августа во Всеволожске состоялся 
большой праздник, посвящённый 75-й 
годовщине со дня образования Всево-
ложского района. Весь день стояла пре-
красная теплая, солнечная погода. В тор-
жестве приняли участие губернатор 
Ленинградской области Валерий Павло-
вич Сердюков и депутат Государственной 
Думы Сергей Валериевич Петров. Руко-
водители Всеволожского района – глава 
МО Татьяна Петровна Зебоде и глава ад-
министрации района Александр Никола-
евич Соболенко чествовали почётных 
граждан района, отмечали заслуги луч-
ших работников бюджетной сферы, руко-
водителей предприятий, общественных 
активистов.

В начале торжества колонны предста-
вителей всех 20-ти поселений района 
прошли праздничным шествием по 
центральным улицам Всеволожска. У 

трибуны их приветствовали не только 
руководители района, но и главный 
распорядитель юбилейного действа – 
князь Всеволожский. 

Наше поселение представляла колон-
на, состоявшая в основном из специали-
стов администрации, Янинского сельско-
го культурно-спортивного досугового 
центра, депутатов и руководителей на-
ших предприятий ЖКХ и коммунальной 
инженерной инфраструктуры. Посланни-
ки Заневки были задорны и веселы, они 
несли флаги России, Заневского сельско-
го поселения и партии «Единая Россия». 
Хозяин праздника – князь Всеволожский 
– отметил нашу делегацию и заслуги За-
невки в развитии района.

Колонны направлялись на Юбилейную 
площадь, где состоялись «официальная и 
художественная часть». 

(Продолжение - стр. 8)

ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН 
ОТМЕТИЛ СВОЁ 75�ЛЕТИЕ

Депутат Государственной Думы Сергей Валериевич Петров 
спел вместе с группой «Любэ»

Глава администрации Всеволожского района А.Н. Соболенко, губернатор Ленинград-
ской области В.П. Сердюков и глава МО Всеволожского района Т.П. Зебоде на празднике в 
честь 75-летнего юбилея Всеволожского района

28 августа с большим успехом прош-
ли 5-е, юбилейные соревнования по 
конным дистанционным пробегам на 
Кубок главы МО «Заневское сельское 
поселение» Вячеслава Евгеньевича 
Кондратьева. На этот раз соревнования 
впервые стали международными – и не 
только по видам дистанций и их слож-
ности, но и потому что в них принял 
участие спортсмен из Казахстана, вме-
сте со своим конём успешно прошед-
ший дистанцию 120 километров.

Другие дистанции – 30, 50 и 80 км, и для 
взрослых спортсменов, и для детей в воз-
расте 12-14 лет. Впервые состоялись про-
бег на пони. Наездницы и их маленькие 
кони были очень трогательны и симпатич-
ны.

Главным организатором соревнова-
ний выступал наш конноспортивный 
клуб «Исток» и его генеральный дирек-
тор Ольга Ворожцова. 

Погода была великолепной, и довольно 
много жителей поселения откликнулись 
на приглашение провести выходной в 
прекрасной обстановке, на природе. Для 
детей были организованы батут, машинки, 

можно было пострелять в тире, посорев-
новаться в дартсе и армрестлинге, и, ко-
нечно, поближе пообщаться с очень кра-
сивыми лошадьми. На сцене выступали 
артисты Янинского сельского культурно-
спортивного досугового центра и студен-
ты Ленинградского областного колледжа 
культуры и искусств. 

Среди гостей соревнований были де-
путаты МО «Заневское сельское посе-
ление», руководители поселения, на-
чальник отдела физической культуры, 
спорта и молодежной политики Андрей 
Витальевич Чуркин, руководитель ис-
полкома Всеволожского местного отде-
ления партии «Единая Россия» Михаил 
Иванович Москвин и другие.

Зрители присутствовали при награж-
дении победителей на всех дистанци-
ях, а затем мастера конных трюков по-
казали им чудеса джигитовки. Сами 
пробеги проходили в предыдущие дни. 
Кстати, коням – победителям надевали 
очень красивые попоны, всадникам 
вручали кубки, грамоты и призы.

(ЧИТАЙТЕ стр. 2-3)

ЮБИЛЕЙНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ НА КУБОК 
ГЛАВЫ МО «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ПРОШЛИ С РАЗМАХОМ

Глава МО «Заневское сельское поселение» В.Е. Кондратьев 
и юная победительница на дистанции 50 км

Фото Павла Крутова
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5-е соревнования по конным 
дистанционным пробегам от-
крыл сам их учредитель – глава 
МО «Заневское сельское поселе-
ние» Вячеслав Евгеньевич Кон-
дратьев:

- Уважаемые жители Заневского 
сельского поселения! Дорогие 
участники конных пробегов на Ку-
бок главы Заневского сельского по-
селения, ставших уже традиционны-
ми и международными! Дорогие 
гости! Когда в 2007 году были учреж-
дены эти спортивные соревнова-
ния, никто, наверное, не верил, что 
они доживут до юбилея. Очень от-
радно, что эти состязания впервые 
на Северо-Западе были организова-
ны именно в Заневском сельском 
поселении. Я желаю участникам со-
ревнований побед. Мы рады 
празднику конного спорта на занев-
ской земле!

Затем с приветствием выступил 
начальник отдела физической 
культуры, спорта и молодёжной 
политики администрации Всево-
ложского района Андрей Вита-
льевич Чуркин:

- Дорогие участники и гости со-
ревнований! Я с большим удоволь-
ствием присутствую на таком боль-
шом спортивном празднике, 
который проводится в Заневском 
сельском поселении. Очень хоро-
шо, что Кубок разыгрывается уже в 
5-й раз. Мы можем отметить, что 
конный спорт в Заневском сельском 
поселении получил хорошее разви-
тие. Есть любители, есть конноспор-
тивный клуб, есть организаторы и 
специалисты, которые этот спорт 
развивают. Я думаю, он здесь будет 
развиваться и дальше. Поздравляю 
всех участников с этим замечатель-
ным спортивным мероприятием, 
пожелаю им успехов, но самое глав-
ное – заниматься этим видом спор-
та, любить его, и, конечно, стремить-
ся к победе!

Руководитель исполкома Все-
воложского местного отделения 
партии «Единая Россия» Михаил 
Иванович Москвин тоже призвал 
всех заниматься спортом:

- Уважаемые участники соревно-
ваний! Замечательная инициатива 
- проводить такие масштабные со-
ревнования именно во Всеволож-
ском районе, именно в Заневском 
сельском поселении! Партия «Еди-
ная Россия» поддерживает все на-
чинания, которые дают детям и мо-
лодежи возможность приобщиться 
к постоянным занятиям спортом. 
Спорт – это не только борьба и по-
беды, но прежде всего – здоровье, 
энергия и бодрость. Желаю всем 
вам хорошего здоровья и успехов 
во всем!

Главный судья соревнований – 
судья международной категории  
Александр Григорьевич Андриев-
ский – работает на состязаниях 
очень высокого уровня и может 
дать оценку организации нашего 
кубка. Вот что он сказал:

ЮБИЛЕЙНЫЕ  СОРЕВНОВАНИЯ  НА  КУБОК

- Дорогие друзья - жители этого 
прекрасного, очень доброго ме-
стечка на карте нашей Родины! Я как 
главный судья соревнований пред-
ставляю здесь и Международную 
федерацию конного спорта, и Феде-
рацию конного спорта России. Мне 
хочется всех вас действительно по-
здравить. Это удивительное собы-
тие. Когда 5 лет назад мы начинали, 
действительно никто не думал, что 
соревнования в таком небольшом 
поселении вдруг вырастут до уров-
ня международных. Это, конечно, 
могло произойти только потому что 
здесь живут неравнодушные люди, 
люди, которые заинтересованы в 
развитии конного спорта, люди, ко-
торые поддерживают детский кон-
ный спорт, таким образом отвлекая 
наших ребят от улицы, от наркоти-
ков, от алкоголя. За это им огромное 
спасибо! 

Мне хочется от своего имени, от 

имени организации, которую я 
представляю, от всей души поблаго-
дарить Вячеслава Евгеньевича Кон-
дратьева и Алексея Викторовича 
Гердия за это поддержку. Это люди, 
благодаря которым не только про-
ходят наши соревнования, но и ко-
манда, представляющая Заневское 
поселение, выступает на чемпиона-
те России, на Кубке Содружества, - и 
здорово выступает! Когда я смотрел 
на трассе, как выступают дети из 
конноспортивного клуба «Исток», то 
произнес фразу, которая была по-
том растиражирована центральны-
ми изданиями. Я сказал: «Посмотри-
те, как едут ребята. Возможно, - и я 
даже уверен, - что это будущая юни-
орская сборная России по конным 
пробегам». Выступление вашей ко-
манды произвело очень сильное 
впечатление на всех. 

Я хочу сказать, что и Вячеслав Ев-
геньевич, и Алексей Викторович – 

настоящие руководители и настоя-
щие мужики, которые держат свое 
слово, помогают. Огромное им за 
это спасибо и низкий поклон! 

Хочется сказать и теплые слова в 
адрес президента Федерации кон-
ного спорта Ленинградской области 
Виктора Леонидовича Локтионова. 
Наш вид спорта не является олим-
пийским, но тем не менее, он очень 
престижный. По популярности кон-
ные пробеги сейчас вышли в мире 
на 2-е место после конкура. Мы на-
деемся, что всё больше и больше 
людей будут увлекаться этим видом 
спорта и заниматься им. 

Организация таких прекрасных 
соревнований невозможна без эн-
тузиастов. Хочется сказать огром-
ное спасибо Ольге Анатольевне Во-
рожцовой, которая возглавляет 
конноспортивный клуб «Исток». У 
неё занимаются дети, которые её 
очень любят. Она здорово органи-

зовывает все соревнования, кото-
рые проводятся под эгидой её клу-
ба. Большое вам спасибо за 
гостеприимство и за прекрасную 
организацию соревнований!

Затем зрители смогли увидеть 
церемонию награждения побе-
дителей в конных пробегах на 
дистанции 30, 40, 80 и 120 кило-
метров.

Много наград получили юные 
всадники из конноспортивного 
клуба «Исток», базирующегося в 
Заневском сельском поселении. 
Среди взрослых победителей 
были, помимо наших конников, 
спортсмены из Ленинградской 
области, Кабардино-Балкарии и 
даже из Казахстана. 

Они выходили получать свои 
кубки, свидетельства и призы, а 
публика любовалась не только 
стройными всадниками и всадни-
цами, но и очень красивыми ко-
нями. 

Впервые в истории состоялся и 
пробег на пони – 10 километров, 
причем все всадницы были моло-
же 12 лет. Победителей награжда-
ли в том же порядке, такими же 
кубками. 

Завершая официально-
спортивную часть конного празд-
ника, директор КСК «Исток» - неу-
томимая Ольга Ворожцова 
поблагодарила всю судейско-
техническую команду, обеспечи-
вавшую проведение Кубка, и вру-
чила им подарки от главы МО 
«Заневское сельское поселение».

Затем праздник продолжили 
выступления артистов. Нужно от-
метить большую заслугу в его ор-
ганизации сотрудников и руко-
водства Янинского сельского 
культурно-спортивного досуго-
вого центра. 

В завершение мы увидели чу-
деса джигитовки, которые по-
казала нам группа мастеров 
верховой езды, исполнителей 
конноцирковых трюков.

Конный праздник, так же как и 
соревнования, прошёл на очень 
высоком уровне.

Фото Э. Скорняковой
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ГЛАВЫ  МО  «ЗАНЕВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ» 

5-й конный дистанционный пробег состоялся. 
5 лет мы проводим Кубок главы муниципального 

образования «Заневское сельское поселение».
5 лет назад мы взялись за достаточно новую в на-

шей стране дисциплину в конном спорте. 5 лет мы при-
влекали спортсменов к пробегам, учились правильно 
тренировать лошадей. И каждый год соревнования по 
пробегам на Кубок главы МО «Заневское сельское по-
селение» были для нас своеобразным экзаменом и но-
вой ступенькой роста. За эти 5 лет сформировалась 
группа детей из Заневского, Колтушского, Разметелев-
ского муниципальных образований, из города Всево-
ложска. Для детей, посещающих наш спортивный клуб, 
организовано бесплатное обучение. Из лидеров этой 
группы сформирована детская команда клуба «Исток», 
выезжающая на чемпионат России, на Кубок Содруже-
ства стран СНГ, на Кубок России. Успешное выступле-
ние на чемпионате России – это заявка на участие в 
сборной нашей страны по конному спорту. 

Приведу цитату из статьи И. Моисеева и А. Нестеро-
ва из журнала «Гиппомания» за август 2011г.: 

«…Сильнейшее впечатление произвели на зрите-
лей юные всадники из Ленинградской области. Они дей-
ствовали синхронно, словно зеркальное отражение 
друг друга. «На наших глазах формируется костяк юно-
шеской сборной по конным дистанционным пробегам, 
и он будет иметь сугубо питерскую прописку», - заме-

тил главный судья соревнований Кубок «Содружество» 
в Рязани Александр Андриевский, провожая взглядом 
стройную заневскую кавалькаду в фиолетовых жиле-
тах».

Выезжаем мы на все соревнования под флагом 
родного МО «Заневское сельское поселение». Это наш 
дом. Здесь растут и получают воспитание наши дети, и 
очень важно, что на территории нашего МО созданы 
условия для развития детского спорта и для творче-
ской реализации личности ребёнка. Всем этим мы обя-
заны нашим руководителям, нашим главам: главе МО 
«Заневское сельское поселение» В.Е. Кондратьеву и 
главе администрации МО «Заневское сельское поселе-
ние» А.В. Гердию. Именно с них началась новая веха в 
развитии нашего с вами поселения, именно при них 
наши дети получили возможность культурно, с поль-
зой для здоровья и жизни проводить свой досуг. И от 
лица многих родителей я хочу выразить глубокую бла-
годарность В.Е. Кондратьеву и А.В. Гердию. 

О.А. ВОРОЖЦОВА, 
директор КСК «Исток»

НА СНИМКЕ: глава администрации Заневского 
сельского поселения А.В. Гердий, директор КСК «Ис-
ток» О.А. Ворожцова, глава МО «Заневское сельское 
поселение» В.Е. Кондратьев

Муниципальное образование 
«Заневское сельское поселение» и 
Федерация конного спорта Ленин-
градской области сделали подарок 
детям России к 1 сентября - впер-
вые в мире провели дистанцион-
ные конные пробеги на пони. Юные 
спортсмены в возрасте до 12 лет и 
их пони соревновались за первые 
места на дистанции 10 километров.

Исторический старт состоялся 28 
августа в Ленинградской области, 
Всеволожском районе на базе кон-
носпортивного клуба «Исток», во 
время проведения взрослых и 
юношеских конных дистанционных 
пробегов на Кубок Главы МО «За-
невское сельское поселение».

Обязанность пони в современ-
ном мире человека – радовать де-

тей. Радость ребенка, прокативше-
гося на пони, велика и стоит 
недорого для родителей. Но боль-
шую воспитательную ценность  не-
сет в себе «пони-спорт».

Юный человек и его взрослая, но 
маленькая лошадь красиво прео-
долевают, казалось бы, непреодо-
лимые препятствия. Так выглядят 
соревнования по конкуру на пони, 

ПЕРВЫЕ В МИРЕ ДИСТАНЦИОННЫЕ КОННЫЕ ПРОБЕГИ НА ПОНИ

ежегодно проходящие под эгидой 
Федерации конного спорта России. 
Дистанционные пони-пробеги - это 
новая появившаяся возможность 
для ребенка познать и подчинить 
своему желанию маленькую ло-
шадь, прийти на ней к финишу, к 
громадной радости ребенка и его 
родителей. Такой вид конного 
спорта является мощным сред-
ством разностороннего развития 
ребенка, его рук и глаз, его мышц и 
мозга, его чувств и воли, а в конеч-
ном итоге формирует чувство уве-
ренности в себе, в своем будущем. 
Это гуманный и человечный вид 
спорта. Вместе со строгим и педан-
тичным ветеринарным контролем  
за состоянием здоровья лошади во 

время прохождения трассы он вос-
питывает понятие долга и обязан-
ностей перед партнером – пони.

Скоро победители наших первых 
дистанционных пробегов пойдут в 
школу, сядут за парту, но первый их 
урок слаженной командной рабо-
ты в дистанционных пробегах на 
пони под строгим, но не придирчи-
вым контролем судей Федерации 
конного спорта России и взрослых 
спортсменов успешно пройден. 

Мы только начинаем. Нам пред-
стоит большая и кропотливая ра-
бота по созданию новой школы.

С новым учебным годом вас, по-
бедители первых стартов!

Ю.А. ЩЕПАНОВСКИЙ, 
ветеринарный врач - пробеги ФКСР
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

25.08.2011 года                       № 38                       д. Заневка
О принятии Устава (новая редакция) МО 

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

В соответствии с замечаниями и рекомендациями Главного 

Управления Министерства юстиции по Санкт-Петербургу и Ленин-

градской области, на основании статьи 44 Федерального Закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ, Совет депутатов 

муниципального образования  «Заневское сельское поселение» Все-

воложского района Ленинградской области принял 

РЕШЕНИЕ:

1. Принять Устав (новая редакция) муниципального образования 

«Заневское сельское поселение» Всеволожского района Ленинград-

ской области, проект которого  опубликован в газете «Заневский 

вестник» от 18.03.2011 года № 7 (42), с учетом замечаний и рекомен-

даций Главного Управления Министерства юстиции по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области. Приложение № 1.

2. Представить на государственную регистрацию Устав (новая 

редакция) МО «Заневское сельское поселение»  в Главном управле-

нии Министерства юстиции по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области в пятнадцати- дневный срок.

3. С момента государственной  регистрации Устав (новая редак-

ция) МО «Заневское сельское поселение» признать утратившим силу 

Устав, зарегистрированный  в Главном управлении юстиции РФ по 

Северо-Западному округу от 28.05.2009 года  № RU475043032009001.

4. С момента государственной регистрации Устав (новая редак-

ция) опубликовать в газете «Заневский вестник».

5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования.

6.Контроль над исполнением решения возложить на Главу муни-

ципального образования.

Глава МО Кондратьев В.Е.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

25.08.2011 года                       № 40                       д. Заневка
Об утверждении положения «О порядке взаимодействия 

органов местного самоуправления МО «Заневское сельское 
поселение» с организациями, осуществляющими 

хозяйственную деятельность на территории МО «Заневское 
сельское поселение», в целях модернизации и развития 

инженерной и социальной инфраструктуры 
муниципального образования».

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об об-

щих, принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003г., в целях обеспечения ба-

ланса публичного интереса муниципального образования 

«Заневское сельское поселение» и частного интереса организаций, 

осуществляющих хозяйственную деятельность на территории МО 

«Заневское сельское поселение», Совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение «О порядке взаимодействия органов 

местного самоуправления МО «Заневское сельское поселение» с ор-

ганизациями, осуществляющими хозяйственную деятельность на 

территории МО «Заневское сельское поселение» в целях модерниза-

ции и развитии инженерной и социальной инфраструктуры муници-

пального образования «Заневское сельское поселение» (Приложе-

ние № 1).

2. Отменить Решение Совета депутатов № 54 от 29.05.2006 года.

3. Решение вступает в силу по истечении 10 дней с момента его 

публикации в газете «Заневский вестник».

4. Контроль над выполнением решения возложить на комиссию 

по экономической политике, бюджету, налогу, инвестициям, право-

порядку, законности.

Глава МО Кондратьев В.Е.

Приложение № 1
ПОЛОЖЕНИЕ

«О ПОРЯДКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МО 
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» С ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИ-

МИ ХОЗЯЙСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ МО «ЗАНЕВСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ», В ЦЕЛЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ 

И СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ».

1. Общие Положения
1.1. Положение «О порядке взаимодействия органов местного самоуправления 

МО «Заневское сельское поселение» с организациями, осуществляющими хозяй-
ственную деятельность на территории МО «Заневское сельское поселение» в целях 
модернизации и развития инженерной и социальной инфраструктуры муниципаль-
ного образования «Заневское сельское поселение» (далее - Положение) разработа-
но в соответствии с действующим законодательством в целях обеспечения баланса 
публичного интереса муниципального образования и частного интереса хозяйству-
ющих субъектов, осуществляющими свою деятельность на территории МО «Занев-
ское сельское поселение».

1.2. Положение определяет основы организации сотрудничества и взаимодей-
ствия хозяйствующих субъектов с органами местного самоуправления, направлен-
ного на модернизацию и развитие инженерной и социальной инфраструктуры МО 
«Заневское сельское поселение».

1.3. Сотрудничество между хозяйствующими субъектами и органами местного 
самоуправления МО «Заневское сельское поселение» базируется на общности инте-
ресов хозяйствующих субъектов и органов местного самоуправления в следующих 
сферах:

- развитие территории муниципального образования, повышение инвестици-
онной привлекательности МО «Заневское сельское поселение»;

- создание условий для коммерческой деятельности организаций, перспектив 
ее дальнейшего развития;

- обеспечение благоприятной среды и комфортных условий жизни населения 
МО «Заневское сельское поселение»;

- создание условий для роста благосостояния населения, содействие социально-
му благополучию, культурному и нравственному росту жителей МО «Заневское 
сельское поселение».

1.4. Для совместной реализации стоящих перед органами местного самоуправ-
ления, хозяйствующими субъектами и обществом задач Положение определяет 
финансовые, инженерно-технические, социальные и иные рекомендации, выпол-
нение которых необходимо для компенсации дополнительной нагрузки на инже-
нерную и социальную инфраструктуру МО «Заневское сельское поселение», возни-
кающей в результате осуществления деятельности хозяйствующего субъекта.

1.5. Дополнительная нагрузка на инженерную и социальную инфраструктуру МО 
«Заневское сельское поселение» создается следующими видами хозяйственной де-
ятельности:

- строительство объектов промышленного и жилищного назначения;
- завершение строительства объектов незавершенного строительства;
- реконструкция объектов коммерческого жилищного фонда;
- реконструкция зданий (помещений) нежилого фонда, в том числе и с целью 

изменения их функционального назначения;
- реконструкция предприятий с целью расширения производственных площа-

дей и (или) производственной мощности, либо перепрофилирования производства, 
связанного с увеличением производственной мощности;

- изменение вида разрешенного использования земельных участков, связан-
ное с осуществлением хозяйственной деятельности;

- в других случаях осуществления или изменения видов хозяйственной дея-
тельности, создающей дополнительную нагрузку на объекты коммунальной и (или) 
социальной инфраструктуры муниципального образования.

1.6. Положение устанавливает порядок определения размера финансирования 
и иных способов обеспечения модернизации и развития инженерной и социальной 
инфраструктуры (далее - инфраструктура), выполнение которых необходимо для 
осуществления хозяйственной деятельности на территории муниципального обра-
зования.

1.7. Объем финансирования в развитие инженерной и социальной инфраструк-
туры зависит от нагрузки, создаваемой хозяйственной деятельностью организации 
и состояния магистральных коммуникаций, используемых (планируемых к исполь-
зованию). Минимальные и максимальный размер финансирования определяется 
соглашением, заключаемым между органом местного самоуправления МО «Занев-
ское сельское поселение» и хозяйствующим субъектом с учетом следующих факто-
ров:

- вида хозяйственной деятельности (жилищное строительство, в т.ч. многоквар-
тирная жилая застройка; комплексная жилая застройка; промышленное производ-
ство; торговля и общественное питание; автозаправочные комплексы; складское 
хозяйство и сфера услуг);

- места размещения (удаленность от черты г. Санкт-Петербург);
- форм осуществления хозяйственной деятельности (новое строительство на 

первично выделяемом земельном участке, реконструкция зданий жилого и нежи-
лого фонда, предприятий; завершения строительства объектов незавершенного 
строительства; строительство объектов на земельных участках, находящихся в соб-
ственности инвесторов);

- сметной стоимости строительства (реконструкции) объекта хозяйственной 
деятельности;

- объемов капиталовложений в хозяйственную деятельность;
- площади занимаемого объектом хозяйственной деятельности земельного 

участка;
- уровня обеспечения объекта хозяйственной деятельности инженерной и 

транспортной инфраструктурой;
- уровня экологической безопасности территории, занятой объектом хозяй-

ственной деятельности;
- численности работников хозяйствующего субъекта.
1.8.  Рекомендуемый максимальный размер финансирования не более 25% от 

объема капитальных вложений, подтвержденных проектно-сметной документаци-
ей, прошедшей соответствующую государственную экспертизу.

1.9.Размеры финансирования в пределах установленной настоящим Положени-
ем минимальной и максимальной величины могут быть изменены по соглашению 
взаимодействующих сторон после разработки проектно-сметной документации. 
Внесение соответствующих изменений в Соглашение о сотрудничестве оформляется 
в виде изменений и дополнений к  соглашению.

1.10. Органы местного самоуправления и хозяйствующие субъекты, осущест-
вляющие свою деятельность на территории МО «Заневское сельское поселение», по 
соглашению между собой могут определить иные способы обеспечения модерниза-
ции и развития инфраструктуры МО «Заневское сельское поселение». Такими спосо-
бами могут быть:

- осуществление строительных, ремонтных работ, поставка товаров, оказание 
услуг для нужд МО «Заневское сельское поселение»;

- создание и (или) передача после окончания строительства в муниципальную 
собственность МО «Заневское сельское поселение» объектов коммунальной и (или) 
социальной инфраструктуры;

- передача в муниципальную собственность МО «Заневское сельское поселе-

ние» жилых помещений в целях обеспечения жильем жителей МО «Заневское сель-
ское поселение» в соответствии с законодательством;

- другие способы, не запрещенные действующим законодательством, согласо-
ванные сторонами.

2. Порядок определения размера финансирования и (или) иных спосо-
бов обеспечения модернизации и развития инфраструктуры МО «Занев-
ское сельское поселение»

2.1. Объем финансирования хозяйствующим субъектом модернизации и раз-
вития инфраструктуры муниципального образования определяется администраци-
ей МО «Заневское сельское поселение» на основании решения комиссии (далее - Ко-
миссия).

2.2. В состав Комиссии входят представители администрации и Совета депутатов 
МО «Заневское сельское поселение». Состав Комиссии утверждается Постановлени-
ем Главы администрации муниципального образования.

2.3. Решения Комиссии носят рекомендательный характер и оформляются про-
токолом.

2.4. Размер финансирования может быть определен в рублях или в условных 
единицах. Условная единица принимается равной одному евро.

3. Условия и порядок заключения соглашений о взаимодействии в це-
лях модернизации и развития инженерной и социальной инфраструктуры 
муниципального образования.

3.1.  Если хозяйствующий субъект осуществляет финансирование модерниза-
ции и развития инженерной и социальной инфраструктуры МО «Заневское сельское 
поселение», он заключает двухстороннее соглашение о сотрудничестве с админи-
страцией МО «Заневское сельское поселение» (приложение №1- Соглашение о со-
трудничестве)), в котором определяется размер и назначение финансирования. На 
основании такого соглашения денежные средства в качестве безвозмездного по-
ступления перечисляются в бюджет МО «Заневское сельское поселение» и расходу-
ются в соответствии с их назначением.

3.2. Если хозяйствующий субъект осуществляет обеспечение модернизации и 
развития инфраструктуры МО «Заневское сельское поселение» строительными и 
(или) ремонтными работами, в качестве третьей стороны соглашения к участию 
привлекается Автономное муниципальное учреждение муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области «Центр оказания услуг» (АМУ «ЦОУ») в качестве организации, 
осуществляющей технический надзор за проводимыми работами.

3.3. В целях подтверждения своего статуса хозяйствующего субъекта, осущест-
вляющего деятельность на территории МО «Заневское сельское поселение», органи-
зация предоставляет в Администрацию следующие документы:

декларацию о намерениях;
копии учредительных документов юридического лица;
схему земельного участка, необходимого для реализации проекта;
бизнес-план по реализации проекта;
предварительные технические условия на подключение к сетям водоснабже-

ния, канализации, тепло, электро и газоснабжения;
справку о величине санитарно-защитной зоны предполагаемого к строитель-

ству (реконструкции) объекта;
предварительные технические условия, полученные в Администрации на бла-

гоустройство территории муниципального образования «Заневское сельское посе-
ление».

3.4. Администрация, в случаях предусмотренных настоящим Положением, в 
срок до 10 дней с момента предоставления организацией указанных в п. 3.3. доку-
ментов, рассматривает вопрос об определении объема финансирования модерни-
зации и развития инфраструктуры МО «Заневское сельское поселение», и предло-
жения о способах обеспечения модернизации.

3.5. В 30-дневный срок, с момента предоставления, указанных в п. 3.3. докумен-
тов, Администрация подготавливает и передает организации проект соглашения о 
взаимодействии.

3.6. Соглашение о взаимодействии заключается сторонами и действует с мо-
мента его подписания в течение срока, определенного в соглашении.

4. Порядок расходования безвозмездных поступлений, перечислен-
ных хозяйствующими субъектами в целях модернизации и развития ин-
фраструктуры.

4.1. Расходование средств бюджета МО «Заневское сельское поселение», пере-
численных хозяйствующими субъектами в качестве безвозмездных поступлений в 
бюджет МО «Заневское сельское поселение», осуществляется в соответствии с тре-
бованиями законодательства РФ, исключительно на развитие инженерной и соци-
альной инфраструктуры, в соответствии с планом первоочередных мероприятий и 
адресной программой МО «Заневское сельское поселение»

4.2. Ежегодно Совет Депутатов муниципального образования при утверждении 
бюджета утверждает план первоочередных мероприятий местного значения на 
развитие социальной и инженерной инфраструктуры, адресную программу капи-
тальных вложений.

4.3. Перечисление хозяйствующими субъектами денежных средств в целях мо-
дернизации и развития инфраструктуры осуществляется в порядке, определяемом 
в соглашении о сотрудничестве.

5. Рекомендуемые минимальный и максимальный размер финансиро-
вания модернизации и развития инженерной и социальной инфраструкту-
ры МО «Заневское сельское поселение».

5.1. Рекомендуемый минимальный и максимальный размер финансирования 
модернизации и развития инфраструктуры МО «Заневское сельское поселение» хо-
зяйствующим субъектом, осуществляющим хозяйственную деятельность на зе-
мельном участке, приобретенном на торгах или на вторичном рынке, определяется 
решением Комиссии.

5.2.  Рекомендуемый минимальный и максимальный размер финансирования 
модернизации и развития инфраструктуры МО «Заневское сельское поселение» хо-
зяйствующим субъектом, осуществляющим на земельном участке, предоставление 
которого осуществлено с предварительным согласованием места размещения объ-
екта (на основании утвержденного акта выбора земельного участка) в зависимости 
от вида деятельности.

5.3. Минимальный и максимальный уровень финансирования при новом строи-
тельстве предприятий различных отраслей промышленности:

5.3.1. При строительстве промышленных объектов на территориях МО «Занев-
ское сельское поселение», приближенных (находящихся на расстоянии до 3 км) к 
Кольцевой автомобильной дороге, размер финансирования может составлять до 
10% от объема капитальных затрат на строительство, но не менее 7 у.е. за 1 кв.м. 
осваиваемого земельного участка. При этом затраты на основное производственно-
технологическое оборудование в расчет не включаются.

5.3.2. При строительстве промышленных объектов на прочих землях, удален-
ных от черты г. Санкт-Петербург на расстояние не более 25 км, размер финансирова-
ния может составлять до 8% от объема капитальных затрат, но не менее 5 у.е. за 1 
кв.м. осваиваемого земельного участка.

5.3.3. При освоении земельных участков более 5 га решением Муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области размер финансирования может быть снижен.

5.3.4. При объеме затрат на строительство более 3 млн. у.е. 
по  решению Муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-

градской области размер финансирования может быть снижен.
5.4. Минимальный и максимальный уровень финансирования при строитель-

стве автозаправочных комплексов:
5.4.1. При строительстве (реконструкции) АЗС на автодорогах г. Санкт-Петербург 

- Мурманск, кольцевой автодороги в границах МО «Заневское сельское поселение», 
на автодорогах Санкт-Петербург - Колтуши и прочих дорогах областного значения в 
радиусе до 25 км от городской черты г. Санкт-Петербург размер финансирования 
может составлять до 25% от объема затрат на строительство объекта, но не менее 
15 000 у.е. за одну топливораздаточную колонку.

5.4.2. При строительстве (реконструкции) АЗС на прочих автодорогах, проходя-
щих по территории муниципального образования размер финансирования может 
составлять до 18% от объема затрат на строительство, но не менее 10 000 у.е. за 
одну топливораздаточную колонку.

5.4.3. При условии строительства смешанных объектов (АЗС с комплексом при-
дорожного сервиса, технического обслуживания автомашин и т.д.) расчет финанси-
рования осуществляется раздельно по видам предпринимательской деятельности.

5.5. Минимальный и максимальный уровень финансирования при строитель-
стве объектов торговли и общественного питания на вновь выделяемых земельных 
участках:

5.5.1. При осуществлении указанной выше деятельности на территориях МО 
«Заневское сельское поселение», территориях, прилегающих к городской черте г. 
Санкт-Петербург и кольцевой автодороге размер финансирования может состав-
лять до 20% от объема затрат на строительство объекта, но не менее 15 у.е. за 1 
кв.м. осваиваемого земельного участка.

5.5.2. При строительстве объектов торговли и общественного питания на прочих 
территориях в границах муниципального образования размер финансирования 
может составлять до 10% от объема капитальных вложений, но не менее 8 у.е. за 1 
кв.м. осваиваемого земельного участка.

5.6. При строительстве объектов сферы сервиса и услуг, а также прочих объек-
тов, не относящихся ни к одной из категорий, указанных выше, размер финансиро-
вания может составлять до 15% от объема затрат на строительство, зависит от ме-
стонахождения объекта, и не может быть менее 5 у.е. за 1 кв.м. осваиваемого 
земельного участка.

5.7. При осуществлении хозяйственной деятельности в форме реконструкции 
объектов жилого и нежилого фонда, предприятий, завершения строительства объ-
ектов незавершенного строительства, а также нового строительства на земельных 
участках, находящихся в собственности инвесторов (кроме АЗС), размер финанси-
рования зависит от суммы затрат на создание для хозяйствующего субъекта необхо-
димой инженерной инфраструктуры и дорожной сети согласно выдаваемым техни-
ческим условиям с учетом необходимых обременений и не может превышать 12% 
от объема капитальных вложений, но не может быть ниже 60% от минимальных 
размеров отчислений, указанных в пунктах 5.3-5.6 настоящего положения.

5.8. По решению Комиссии в составе не менее 2/3 от числа присутствую-
щих, организациям, осуществляющим проекты в области жилищно-
коммунального хозяйства, спорта и туризма, образования, здравоохране-
ния, социальной сферы могут быть предоставлены льготы при заключении 
соглашений о сотрудничестве в части модернизации и развития инженер-

ной и социальной инфраструктуры МО «Заневское сельское поселение».

5.9. При осуществлении строительства объектов, производимого полностью за 

счет средств бюджетов различных уровней, а также строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт объектов культурного назначения, объектов охраны окружаю-

щей среды, независимо от источника финансирования, объекты водоснабжения, 

теплоснабжения, канализации, дорожного хозяйства и социальной сферы данные 

объекты могут быть переданы в муниципальную собственность после окончания 

строительства и учтены в счет финансирования модернизации и развития инженер-

ной и социальной инфраструктуры на основании Соглашения о сотрудничестве, за-

ключаемого между хозяйствующими субъектами и органами местного самоуправ-

ления МО «Заневское сельское поселение».

6. Перечень объектов, расходы на возведение, реконструкцию, капи-
тальный ремонт и эксплуатацию которых не могут быть учтены в качестве 
финансирования обеспечения модернизации и развития инженерной и 
социальной инфраструктуры.

6.1. Объекты, не передаваемые в муниципальную собственность.

6.2. Объекты, строительство которых осуществляется в сфере энергетики, газо-

вой отрасли в пределах сумм, подлежащих перечислению как плата за присоедине-

ние к газовым, электрическим, тепловым, водопроводным, и канализационным 

сетям.

6.3. Объекты сетевого и дорожного хозяйства, напрямую связанные с функцио-

нированием объектов хозяйственной деятельности, независимо от их будущей ба-

лансовой принадлежности и протяженности.

6.4. Затраты на благоустройство территории объектов хозяйственной деятель-

ности, осуществляемые в рамках согласованных Архитектурно-имущественно-

земельным отделом администрации МО «Заневское сельское поселение» проектов.

6.5. Плата за присоединения к энергосетям, газовых передающих предприятий 

и иных предприятий жилищно-коммунального комплекса в пределах, утвержден-

ных в установленном порядке сумм.

6.6. Затраты на проектирование и строительство самих объектов хозяйственной 

деятельности.

6.7. Затраты на осуществление технического, авторского и иного надзора по 

строительству объектов, подлежащих передаче в муниципальную собственность.

6.8. Затраты на техническое обслуживание объектов до момента их передачи в 

муниципальную собственность.

6.9. Любые затраты, связанные с функционированием объектов хозяйственной 

деятельности.

6.10. Плата за выдачу технических условий, разрешений и иной документации.

6.11. Объекты телефонизации, системы видеонаблюдения, коллективного при-

ема телевидения, и т.д., в том числе выполняемые по техническим условиям соот-

ветствующих инженерных служб.

Приложение № 1
к положению

ПРОЕКТ
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ №________

дер. Заневка                                                                              «________________»  2011 г.
Ленинградская область

Администрация муниципального образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в лице главы Адми-
нистрации Гердий Алексея Викторовича, действующего на основании Устава и По-
ложения «О порядке взаимодействия органов местного самоуправления МО «За-
невское сельское поселение» с организациями, осуществляющими хозяйственную 
деятельность на территории МО «Заневское сельское поселение» в целях модерни-
зации и развитии инженерной и социальной инфраструктуры муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение»,  именуемая в дальнейшем «Админи-
страция», с одной стороны, и _____________________________ в лице 
генерального директора (директора) ______________________________, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Организация», со 
второй стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем:

1. Предмет соглашения
Настоящее Соглашение заключается на основании решения комиссии по обе-

спечению взаимодействия органов местного самоуправления МО «Заневское сель-
ское поселение» с организациями, осуществляющими хозяйственную деятельность 
на территории МО «Заневское сельское поселение» № ______ от ________ 2011 
года в соответствии с Положением «О порядке взаимодействия органов местного 
самоуправления МО «Заневское сельское поселение» с организациями, осущест-
вляющими хозяйственную деятельность на территории МО «Заневское сельское 
поселение», утвержденного решением Совета депутатов от _______ №_______.

1.1.  Предметом соглашения является:
Сотрудничество в реализации проекта __________________ (далее – 

Объект хозяйственной деятельности) на земельном участке площадью 
___________кв.м. с кадастровым номером ________________________, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, МО «Заневское сельское поселение» земли 
__________________________, уч. _____________, принадлежащем 
«Организации» на праве собственности (аренды), и в связи с этим сотрудничество 
в модернизации и развитии инженерной и социальной инфраструктуры МО «Занев-
ское сельское поселение».

1.2. «Организация» избрала участие в развитии и модернизации инфраструк-
туры муниципального образования «Заневское сельское поселение» в форме фи-
нансирования.

2. Обязанности Сторон.
2.1. «Администрация» обязуется:
2.1.1. В пределах своих полномочий оказывать содействие «Организации» в 

освоении принадлежащего «Организации» на праве собственности (аренды) зе-
мельного участка площадью ____________ кв.м., с кадастровым номером 
___________________, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, МО «Заневское сельское поселение» земли 
_____________, уч. ______.

2.1.2. В целях решения вопросов, связанных с реализацией предмета соглаше-
ния в пределах своей компетенции оказывать «Организации» поддержку во взаи-
моотношениях с органами государственной власти РФ. Ленинградской области, му-
ниципальными органами власти, предприятиями и учреждениями.

2.1.3. В установленном порядке обеспечить подготовку и выдачу предусмотрен-
ной действующим законодательством документации, необходимой для реализации 
инвестиционного проекта, в том числе разрешения на строительство объекта, раз-
решение на ввод в эксплуатацию и другие необходимые документы.

2.1.4. Оказывать содействие при получении технических условий на подключе-
ние объекта хозяйственной деятельности к инженерным сетям и коммуникациям, 
заключении договоров с энергоснабжающими организациями на обеспечение Объ-
екта хозяйственной деятельности в необходимых объемах энергоресурсами.

2.1.5. Обеспечить прием в муниципальную собственность объектов инженер-
ной и социальной инфраструктуры, построенных «Организацией» в соответствии с 
настоящим Соглашением. Объем строительства объектов инженерной и социаль-
ной инфраструктуры определяется сторонами в виде изменений и дополнений к 
настоящему Соглашению.

2.1.6. Зачесть в счет обязательных отчислений денежные средства, затрачен-
ные «Организацией»: на оплату проектных и строительных работ, связанных с 
выполнением технических условий на присоединение к инженерным сетям в части 
строительства новых объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих переда-
че в муниципальную собственность и реконструкции объектов инженерной инфра-
структуры, находящихся в собственности, осуществленных под техническим надзо-
ром Автономного муниципального учреждения муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области «Центр оказания услуг» (АМУ «ЦОУ») (определяется на основании 
проектно-сметной документации и технических условий на присоединение к инже-
нерным сетям).

2.1.7. Соблюдать конфиденциальность в отношении всех коммерческих сведе-
ний и информации, относящихся к хозяйственной деятельности «Организации», 
которые могут быть получены Сторонами по настоящему соглашению или в связи 
с ним.

2.1.8. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность «Организации», если 
она не противоречит условиям соглашения и действующему законодательству.

2.2. «Организация» обязуется:
2.2.1. При реализации настоящего проекта принять участие в финансировании 

работ по развитию и модернизации инфраструктуры муниципального образования 
«Заневское сельское поселение», путем перечисления денежных средств в сумме, 
__________ (___________) рублей, предусмотренных разделом 3 настояще-
го Соглашения.

2.2.2. Выполнить технические условия на присоединение к существующим се-
тям инженерной и коммунальной инфраструктуры.

2.2.3. Обеспечить уполномоченным представителям «Администрации», орга-
нам государственной власти, органам государственного контроля и надзора свобод-
ный доступ к Объекту хозяйственной деятельности для его осмотра и проверки со-
блюдения условий Соглашения.

2.2.4. Незамедлительно извещать «Администрацию», а также соответствую-
щие государственные органы о всякой аварии или ином событии, на Объекте хозяй-
ственной деятельности и своевременно принимать все возможные меры по пре-
дотвращению угрозы, разрушения или повреждения Объекта хозяйственной дея-
тельности.

2.2.5. Обеспечить безопасность строительных работ до начала их осуществле-
ния.

2.2.6. Обеспечить рациональное и комплексное использование земельного 
участка, охрану окружающей среды, безопасность персонала, привлекаемого для 
предусмотренных проектом работ.

2.2.7. Осуществлять проектные и строительные работы, связанные с реализаци-
ей проекта, в соответствии с нормативами и требованиями, установленными дей-
ствующим законодательством и утвержденным Проектом строительства.

2.2.8. При передаче в муниципальную собственность объектов инженерной ин-
фраструктуры в течение 10-ти календарных дней со дня получения свидетельства о 
государственной регистрации прав на объект строительства представить в «Адми-
нистрацию» копию указанного свидетельства и документа, содержащего описание 
объекта строительства, оформленного органами технической инвентаризации.

3. Сроки и порядок реализации Соглашения.
3.1. Перечисление денежных средств, предусмотренных п. 2.2.1. настоящего Со-

глашения осуществляется «Организацией» в рублях на счет «Администрации».
3.2. Финансирование в объеме ___________ (______________) рублей 

осуществляется «Организацией» путем перечисления денежных средств в бюд-
жет муниципального образования в течение 3-х банковских дней с момента подпи-
сания настоящего Соглашения.

3.3.  Денежные средства считаются перечисленными «Организацией» с мо-
мента их зачисления в доход бюджета муниципального образования.

3.4. Оплата денежных средств, указанных в п.3.1., может быть осуществлена за 
«Организацию» третьими лицами.

4. Ответственность Сторон.
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение обязательств по настоя-

щему Соглашению в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Соглаше-

ния Сторона, нарушившая условия, обязана возместить другой Стороне причинен-
ные убытки, включая упущенную выгоду, в соответствии с действующим законода-
тельством РФ.

4.3. В случае нарушения «Организацией» сроков перечисления денежных 
средств, в соответствии с п.3.2. настоящего Соглашения, последний уплачивает пени 
в размере 0,1% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

4.4. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Со-
глашению.

4.5. В случае нарушения «Организацией» существенных условий настоящего 
соглашения, «Администрация» имеет право в одностороннем внесудебном по-
рядке расторгнуть настоящее Соглашение.

Стороны договорились считать нарушением существенных условий Соглашения 
следующие нарушения:

- возникновение задолженности по внесению платежей, предусмотренных п. 
2.2.1. и п. 3.2. Соглашения, пени, предусмотренной п. 4.3. соглашения, в течение 3-х 
месяцев, независимо от последующего внесения платежей;

- при неоднократном нарушении условий, предусмотренных пунктом 2.2.3. Со-
глашения.

4.6. В случае выявления нарушения «Организацией» условий настоящего Со-
глашения «Администрация» направляет ему претензию с указанием нарушений, 
сроков их устранения и причин возможного расторжения настоящего Соглашения. В 
случае если нарушения не устранены в течение указанного срока, «Администра-
ция» имеет право расторгнуть настоящее Соглашение в соответствии с 4.5. настоя-
щего Соглашения и действующего законодательства.

5. Форс-мажорные обстоятельства.
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадле-

жащее исполнение своих обязательств по Соглашению, если оно явилось следстви-
ем возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

5.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, которая 
в результате наступления указанных обстоятельств не в состоянии исполнить обяза-
тельства, взятые на себя по Соглашению, должна в трехдневный срок сообщить об 
этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме.

5.3. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие Со-
глашения приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

6. Особые условия.
6.1. В случае расторжения Соглашения по основаниям предусмотренным п. 4.5 

Соглашения, денежные суммы, указанные в пункте 2.2.1. Соглашения, выплачен-
ные «Организацией» до момента расторжения Соглашения, возврату «Организа-
ции» не подлежат.

6.2. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения затраты сторон, 
связанные с выполнением условий настоящего Соглашения, не компенсируются.

6.3. В случае возникновения объективных обстоятельств, препятствующих пол-
ному и своевременному выполнению Сторонами своих обязательств по Соглаше-
нию, Стороны имеют право вносить изменения в сроки осуществления работ по реа-
лизации проекта, что оформляется в виде изменений и дополнений к настоящему 
Соглашению.

6.4. Передача прав и обязанностей к настоящему Соглашению другим лицам 
возможна исключительно путем внесения изменений о замене стороны в Соглаше-
нии. Совершение «Организацией» сделок с объектом хозяйственной деятельности 
должно осуществляться одновременно с передачей новому собственнику объекта 
хозяйственной деятельности и обязанностей по настоящему Соглашению.

7. Срок действия Соглашения
7.1.Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до мо-

мента выполнения Сторонами всех своих обязательств по соглашению.
8. Изменения и дополнения к соглашению
8.1. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены 

только по взаимному согласию Сторон, оформленным в письменном виде подпи-
санными Сторонами и скрепленными их печатями.

 Предложения о необходимости внесения изменений или дополнений в настоя-
щее Соглашение направляются Сторонами не позднее, чем за 20 дней до предпола-
гаемого срока внесения таких изменений (дополнений).

8.2. Вносимые изменения или дополнения к Соглашению являются неотъемле-
мой частью настоящего Соглашения.

9. Прочие условия
9.1. Для достижения целей настоящего Соглашения, Стороны обязуются обмени-

ваться информацией, которая касается взаимных интересов, проводить совмест-
ные совещания, встречи и консультации, осуществлять иные меры по реализации 
проекта.

9.2. Все споры, возникающие в процессе выполнения Соглашения, решаются 
путем переговоров, в случае невозможности достижения согласия путем перегово-
ров споры решаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.3. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны уведо-
мить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

9.4. Вопросы, не урегулированные Соглашением, разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством.

9.5. Соглашение составлено на _____ листах, прошито и подписано в двух эк-
земплярах, имеющих равную юридическую силу, находящихся:

- Организация – 1 экз.
- Администрация – 1 экз.
10. Юридические адреса Сторон и банковские реквизиты

              Администрация                                                     Организация
Администрация Муниципального 
образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области
Адрес: 195298, Ленинградская 
область, Всеволожский район, 
дер. Заневка, дом 48
ИНН 4703083745   КПП 470301001
Р/сч  40101810200000010022
УФК по Ленинградской области 
(Администрации МО «Заневское 
сельское поселение»)
КБК 001 20705000100000180
ОГРН 1064703001021
ОКПО 04184184 БИК 044106001
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по 
Ленинградской области 
г. Санкт-Петербург л/сч 02010401101
Глава Администрации                                                   Руководитель
                                            /Гердий А.В./
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

25.08.2011 года                       № 41                      д. Заневка
О регулировании розничной продажи алкогольной 
продукции на территории МО «Заневское сельское 

поселение».
В соответствии со ст. 7, ст. 16- ФЗ «О государственном регулирова-

нии производства и оборота этилового спирта,  алкогольной и спир-

тосодержащей продукции» от 7 января 1999 г. N 18-ФЗ, областным 

законом «О регулировании розничной продажи алкогольной про-

дукции на территории Ленинградской области» N 95-ОЗ от 22 августа 

2006 г. «, Совет депутатов муниципального образования «Заневское 

сельское поселение» Всеволожского  района Ленинградской области 

принял

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить перечень мест массового скопления граждан, рас-

положенных на территории муниципального образования «Занев-

ское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской об-

ласти, согласно приложению N 1.

2. Утвердить перечень мест нахождения источников повышен-

ной опасности, расположенных на территории муниципального об-

разования «Заневское сельское поселение» Всеволожского района 

Ленинградской области, согласно приложению N 2.

3. Определить, что границы прилегающих территорий к источни-

кам повышенной опасности должны составлять не менее 30 метров 

от их входа, а к местам массового скопления не менее 50 метров от 

мест массового скопления граждан.

4. Решение вступает в силу по истечении 10 дней с момента опу-

бликования в газете «Заневский вестник».

5. Отменить действие решения Совета депутатов № 10 от 

20.03.2008 года.

6. Контроль над исполнением решения возложить на постоянную 

комиссию по собственности, земельным отношениям, архитектуре, 

градостроительству, торговли и экологии.

Глава МО В.Е. Кондратьев

Приложение № 1
К решению Совета депутатов

От 25.08.2011 года № 41
Перечень мест массового скопления граждан,

расположенных на территории муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» Всеволожско-

го муниципального района Ленинградской области
I. Остановки общественного транспорта.
2. МОБУ «Янинская средняя общеобразовательная школа».
3. МУ «Янинский сельский культурно – спортивный досуговый 

центр»
4. Детский сад № 27 МОБУ  «Янинская средняя общеобразова-

тельная школа».
5. МУЗ Всоложская ЦРБ Амбулатория «Заневский пост».

6. Библиотека (д. Заневка).

7. Детский дом № 19 Красногвардейского района (д. Заневка).

8.  Администрация МО «Заневское сельское поселение».

9. Братское воинское захоронение (Пундоловское кладбище д. 

Суоранда).

10.УФПГС отделение почтовой связи д. Янино.

11.Детская и спортивная площадка в д. Заневка д.48.

12.Спортивная площадка д. Заневка д. 50.

13.Детская и спортивная площадка д. Янино д.12.

14. Детская спортивная площадка д. Кудрово, ул. Ленинград-

ская д. 5.

15.Детские площадки в д. Суоранда и д. Новосергиевка.

Приложение № 2

К решению Совета депутатов

От  25.08.2011 года  № 41

Перечень мест нахождения источников 
повышенной опасности,

расположенных на территории муниципаль-
ного образования «Заневское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

1. Котельная № 10, Янино-1.

2. Котельная № 40, Янино-1.

3. Котельная ГУП ТЭК Санкт - Петербурга, д. Заневка. 

4. СВС ГУП «Водоканал ГУП Санкт – Петербурга», д. Заневка.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

25.08.2011 года                       № 42                        д. Заневка
О внесении изменений  в решение Совета  

депутатов от 21.10.2010 года № 49  «О бюджете 
МО «Заневское сельское поселение»  на 2011 год».

Совет депутатов муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» принял  

РЕШЕНИЕ:
Статья 1. Внести в решение Совета депутатов от 21.10.2010 года 

№ 49 «О бюджете муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» на 2011 год» следующие изменения:

1.1 Статью первую изложить в новой редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципаль-

ного образования «Заневское сельское поселение» на 2011 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципаль-

ного образования «Заневское сельское поселение» в сумме 110771,9 
тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» в сумме 119993,4 тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образова-

ния «Заневское сельское поселение» в сумме 9221,5 тысячи рублей.
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования «Заневское сельское посе-
ление»  на 2011 год согласно приложению 1».

1.2. Утвердить функциональную структуру  расходов бюджета по 
разделам и подразделам классификации расходов на 2011 год в но-
вой редакции согласно приложению 3.

1.3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по раз-
делам и подразделам, целевым статьям и видам расходов класси-
фикации расходов бюджета в новой редакции согласно приложению 
4.

1.4. Утвердить адресную программу капитального строительства 
и капитального ремонта на 2011 год, финансируемую за счет средств 
бюджета муниципального образования «Заневское сельское посе-
ление», в новой редакции согласно приложению 5.

1.5. В пункте четвертом статьи седьмой число «2774,0» заменить 
числом «3201,0».

1.6. В пункте пятом статьи седьмой число «16724,5» заменить 
числом «16851,5».

Статья 2. Настоящее решение вступает в силу по истечении 10 
дней с момента публикации в газете «Заневский вестник».

Статья 3. Контроль над исполнением настоящего решения воз-
ложить на комиссию по экономической политике, бюджету, нало-
гам, инвестициям, правопорядку, законности. 

Глава МО В.Е. Кондратьев
Приложение №1

к решению Совета депутатов от 25.08.2011 года №42
ИСТОЧНИКИ

внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Заневское сельское поселение» на 2011 год
Код Наименование Сумма (тыс. руб.)

000 01 05 00 00 05 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета

9221,5

Всего источников внутреннего финансирования 9221,5

Приложение № 3
к решению Совета депутатов от 25.08.2011 года № 42

РАСХОДЫ
по разделам и подразделам функциональной классификации расходов на 2011 год

Наименование раздела и подраздела код раздела Код подраздела Бюджет-всего (тысяч рублей)

Общегосударственные вопросы 0100 21003,6
Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

0103 3201,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной  власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций.

0104 17240,5

Другие общегосударственные вопросы. 0113 562,1

Национальная оборона 0200 164,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 164,5

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 0300 285,3

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона.
0309 285,3

Национальная экономика 0400 7972,7
Топливно-энергетический комплекс 0402 50,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 7922,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 69748,9
Жилищное хозяйство 0501 562,4

Коммунальное хозяйство 0502 36475,7

Благоустройство 0503 32710,8

Образование 0700 590,2
Молодежная политика и оздоровление детей. 0707 590,2

Культура и кинематография . 0800 8794,6
Культура 0801 8794,6

Социальная политика. 1000 148,0
Социальное обеспечение населения. 1003 148,0

Физическая культура и спорт 1100 857,9
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 857,9

Средства массовой информации 1200 1980,0
Периодическая печать и издательства 1202 1980,0

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований общего характера 1400 8447,7

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований общего характера
1403 8447,7

Всего расходов 119993,4

Приложение №4 
к решению Совета депутатов от 25.08.2011 года № 42

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджета МО «Заневское сельское поселение» на 2011 год

№ п/п наименование Код ГР
код подраз-

дела

код целевой 

статьи

код вида 

расхода

сумма (тысяч 

рублей)

1 Администрация МО «Заневское сельское поселение» 001 119993,4

Общегосударственные вопросы 001 0100 21003,6

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований

001 0103 3201,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления

001 0103 0020000 3201,0

Центральный  аппарат 001 0103 0020400 943,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0103 0020400 500 943,0

Председатель представительного органа муниципального 

образования

001 0103 0021100 1195,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0103 0021100 500 1195,0

Депутаты представительного органа муниципального образования 001 0103 0021200 1063,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0103 0021200 500 1063,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций.

001 0104 17240,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления

001 0104 0020000 17240,5

Центральный аппарат 001 0104 0020400 15663,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0104 0020400 500 15663,5

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования)

001 0104 0020800 1188,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0104 0020800 500 1188,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 

из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам 

поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями

001 0104 5210600 389,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0104 5210600 500 389,0

Другие общегосударственные вопросы 001 0113 562,1

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 

отношений по государственной и муниципальной собственности

001 0113 0900200 190,0

Выполнение  функций  органами  местного самоуправления 001 0113 0900200 500 190,0

Реализация  государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением

001 0113 0920000 372,1

Выполнение других обязательств государства 001 0113 0920300 372,1

Выполнение  функций  органами  местного самоуправления 001 0113 0920300 500 372,1

Национальная оборона 001 0200 164,5

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 0203 164,5

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты

001 0203 0013600 164,5

Выполнение  функций  органами  местного самоуправления 001 0203 0013600 500 164,5

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 0300 285,3

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 

оборона.

001 0309 285,3

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

001 0309 2180000 285,3

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 

характера.

001 0309 2180100 285,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0309 2180100 500 285,3

Национальная экономика 001 0400 7972,7

Топливно-энергетический комплекс 001 0402 50,0

Вопросы топливно-энергетического комплекса 001 0402 2480000 50,0

Мероприятия в топливно-энергетической области 001 0402 2480100 50,0

Субсидии юридическим лицам 001 0402 2480100 006 50,0

Другие вопросы в области национальной экономики 001 0412 7922,7

Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением

001 0412 0920000 3245,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 0412 0929900 3245,4

Субсидии некоммерческим организациям 001 0412 0929900 019 3245,4

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 

градостроительства

001 0412 3380000 4121,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0412 3380000 500 4121,3

Реализация государственных функций в области национальной 

экономики

001 0412 3400000 556,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 0412 3400300 556,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0412 3400300 500 556,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 0500 69748,9

Жилищное хозяйство 001 0501 562,4

Поддержка жилищного хозяйства 001 0501 3500000 562,4

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 

субъектов Российской Федерации  и муниципального жилищного 

фонда

001 0501 3500200 112,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0501 3500200 500 112,4

Мероприятия в области жилищного хозяйства 001 0501 3500300 450,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0501 3500300 500 450,0

Коммунальное хозяйство 001 0502 36475,7

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не  

включенные в целевые программы

001 0502 1020000 10374,2

Строительство объектов общегражданского назначения
001 0502 1020200 10374,2

Бюджетные инвестиции 001 0502 1020200 003 10374,2

Поддержка коммунального хозяйства 001 0502 3510000 26101,5

Компенсация выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, 

не обеспечивающим возмещение издержек

001 0502 3510200 14942,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0502 3510200 500 14942,8

Компенсация выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению услуги водоснабжения и 

водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек

001 0502 3510300 10798,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0502 3510300 500 10798,7

(Продолжение - стр. 6)
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№ п/п наименование Код ГР
код подраз-

дела

код целевой 

статьи

код вида 

расхода

сумма (тысяч 

рублей)

Мероприятия в области коммунального хозяйства 001 0502 3510500 360,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0502 3510500 500 360,0

Благоустройство 001 0503 32710,8

Благоустройство 001 0503 6000000 32710,8

Уличное освещение 001 0503 6000100 3461,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0503 6000100 500 3461,0

Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них в границах городских округов и поселений в 

рамках благоустройства

001 0503 6000200 1178,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0503 6000200 500 1178,0

Озеленение 001 0503 6000300 200,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0503 6000300 500 200,0

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 

поселений

001 0503 6000500 27871,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0503 6000500 500 27871,8

Образование 001 0700 590,2

Молодежная политика и оздоровление детей 001 0707 590,2

Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 0707 4310100 590,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0707 4310100 500 590,2

Культура, кинематография и средства массовой информации 001 0800 8794,6

Культура 001 0801 8794,6

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 

массовой информации

001 0801 4400000 8794,6

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 0801 4409900 8794,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 0801 4409900 001 8794,6

Социальная политика 001 1000 148,0

Социальное обеспечение населения 001 1003 148,0

Социальная помощь 001 1003 5050000 148,0

Мероприятия в области социальной политики 001 1003 5053300 118,0

Прочие расходы 001 1003 5053300 013 118,0

Оказание других видов социальной помощи 001 1003 5058600 30,0

Социальные выплаты 001 003 5058600 005 30,0

Физическая культура и спорт 001 1100 857,9

Другие вопросы в области физической культуры с спорта 001 1105 857,9

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 

культуры, туризма 

001 1105 5129700 857,9

Субсидии некоммерческим  организациям. 001 1105 5129700 019 857,9

Средства массовой информации 001 1200 1980,0

Периодическая печать и издательства 001 1202 1980,0

Периодические издания, учрежденные органами законодательной 

и исполнительной власти

001 1202 4570000 1980,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 1202 4579900 1980,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 1202 4579900 001 1980,0

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований общего характера

001 1400 8447,7

Фонд финансовой поддержки 001 1403 8447,7

Субсидии бюджету субъекта РФ из местных бюджетов для 

формирования регионального фонда финансовой поддержки 

поселений и регионального фонда финансовой поддержки 

муниципальных районов (городских округов)

001 0403 5210400 8447,7

Межбюджетные субсидии 001 0403 5210400 502 8447,7

ВСЕГО РАСХОДОВ 119993,4

Приложение 5
к решению Совета Депутатов МО «Заневское сельское поселение» от  25.08.2011 года № 42

Адресная программа капитального строительства и капитального ремонта
объектов МО «Заневское сельское поселение»

№
Наименование

объекта
Вид работ

Сумма финансирования 

на 2011г., тыс. руб.
Заказчик

1. Участок водопровода в д. Суоранда ПСД 500,0

Администрация МО 

«Заневское сельское 

поселение»

2.
Многофункциональный стадион с футбольным полем с 

покрытием из искусственной травы
ПСД 550,0

Администрация МО 

«Заневское сельское 

поселение»

3 Здание и помещения МУ «ЯСКСДЦ» ПСД 466,0

Администрация МО 

«Заневское сельское 

поселение»

4 Подводящий газопровод д.Суоранда, Янино-1 ПСД 1216,7

Администрация МО 

«Заневское сельское 

поселение»

5 Котельная №40 (д.Янино-1) Реконструкция 6642,8

Администрация МО 

«Заневское сельское 

поселение»

6.
Капитальный ремонт уличного освещения в населенных 

пунктах поселения
Кап. ремонт 601,0

Администрация МО 

«Заневское сельское 

поселение»

ИТОГО 9976,5

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

25.08.2011 года                      № 43                    д. Заневка
Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета 
муниципального образования

«Заневское сельское поселение»
за 1 полугодие 2011 года.

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета 

МО «Заневское сельское поселение» Совет 
депутатов муниципального образования «За-
невское сельское поселение» принял

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 

МО «Заневское сельское поселение» на 1 по-
лугодие 2011 года (Приложение 1).

2. Опубликовать отчет об исполнении бюд-
жета МО «Заневское сельское поселение» на 
1 полугодие 2011 года в газете «Заневский 
вестник».

Глава МО В.Е. Кондратьев

Наименование
Уточненный план поступлений 

2011 г.

Фактическое поступление за 1 

полугодие 2011 г
% исполнение

Налоговые доходы, всего в т.ч. 80537,4 42133,9 52,3
Налог на доходы физических лиц 25204,7 11571,1 45,9
Налог на имущество физических лиц 300,0 60,5 20,2
Земельный налог 51075,9 29094,3 57,0
Транспортный налог 3931,8 1408,0 35,8
Государственная пошлина 25,0 0,0 0,0
Неналоговые доходы, всего, в т.ч. 25070,0 9162,8 36,5
Арендная плата за землю 13000,0 8231,1 63,3
Доходы от сдачи в аренду имущества 4000,0 39,8 1,0
Доходы от реализации имущества 0 66,4 0,0
Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства
70,0 0,0 0,0

Невыясненные поступления 0 53,6 0,0
Доходы от продажи земельных участков 8000,0 741,2 9,3
Прочие неналоговые доходы бюджетов 

поселений
0 30,7 0,0

Безвозмездные поступления, всего, 
в т.ч. 5164,5 4646,4 90,0

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты поселений
5000,0 4481,9 90,0

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы РФ
164,5 164,5 100,0

Итого 110 771,9 55943,1 50,5

Исполнение по расходной части бюджета на 1 полугодие 2011 года.
Общий плановый объем расходов МО «Заневское сельское поселение» за 1 полугодие 2011 г составляет 76 706,9 тысяч рублей.
Исполнение по расходной части бюджета МО «Заневское сельское поселение» составляет 81,8% при уточненном плане 

76 706,9 тыс.руб. фактический расход 62 750,00 тыс.руб.

Наименование раздела и подраздела Код  подраздела Бюджет, тыс.руб. Исполнение, тыс.руб. % исполнения

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

0103 1833,5 1695,3 92,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной  власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций.

0104 10098,7 8908,3 88,2

Другие общегосударственные вопросы 0113 852,0 430,6 50,5
Расходы на содержание ВУС 0203 82,1 78,2 95,1
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона
0309 431,0 0,0 0,0

Топливно-энергетический комплекс (Расходы на приобретение топлива для 

населения)
0402 50,0 17,9 35,8

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 4511,5 1201,8 26,6
Жилищное хозяйство 0501 294,9 278,0 94,3
Коммунальное хозяйство 0502 28802,5 25722,7 89,3
Благоустройство 0503 18859,2 14554,2 77,2
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 645,2 457,5 70,9
Культура 0801 4816,5 4198,8 87,2
Социальное обеспечение населения 1003 104,0 30,0 28,8
Физическая культура и спорт 1105 111,8 0,0 0,0
Периодическая печать и издательства 1202 990,1 952,8 96,2
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований (межбюджетные субсидии)
1403 4223,9 4223,9 100,0

Итого 76 706,9 62 750,0 81,8

Исполнение расходной части бюджета
МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области за 1 полугодие 2011 
года.

Бюджет МО «Заневское сельское поселение» по итогам первого по-
лугодия 2011 года по расходам  исполнен на 81,8%, при уточненном 
плане 76706,9 тыс.руб. фактический расход составил 62750,0 тыс.руб.

Исполнение расходов по разделу 0103 – функционирование 
законодательных (представительных) органов государственной 
власти Совет депутатов за 1 полугодие 2011 года составляет 
1695,3 тыс.руб. или 92,5 % к полугодовому плану.

В состав расходов по разделу 0103 входят следующие расходы 
(тыс.руб.):

1. Заработная плата и начисления на заработную плату        927,9
2. Работы, услуги по содержанию имущества                           7,8 
3. Прочие работы, услуги                                  11,2
4. Прочие расходы                            3,0
5. Основные средства                                                                  248,4
6. Материальные запасы                                                                   17,5 
(расходы на приобретение канцелярских товаров)
7. Компенсация депутатской деятельности и начислений на неё        479,5
Исполнение расходов по разделу 0104 – функционирование 

Высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации (Администрация).

За 1 полугодие 2011 года составляет 8908,3 или 88,2% к годо-
вому уточненному плану.

В состав расходов по разделу 0104 входят следующие расходы (тыс.руб.):
1. Заработная плата и начисления на заработную плату                    6136,4 
2.Услуги связи                                                                                         93,9 
(услуги связи ОАО «Северо-Западный Телеком», междугородная 

связь ОАО «Ростелеком», мобильная корпоративная связь ЗАО «Дельта 
Телеком»)

3.Транспортные услуги                                                                          0,7 
4. Арендная плата        522,7
5.Услуги по содержанию имущества                                           224,7 
(Расходы на содержание автотранспорта администрации, ремонт по-

мещений администрации, заправка картриджей и т.д.)
6.Прочие услуги                                                                                 1450,0
(Оплата договоров гражданско-правового характера, юридическая 

помощь, обслуживание программного обеспечения, обучение в высших 
учебных заведениях и прохождение курсов по повышению квалифика-
ции сотрудников администрации, расходы на автотранспорт админи-
страции, страхование автомобилей).

7.Прочие расходы                                                                                   28,5 
(расходы на уплату госпошлин, пеней и прочих расходов).
8.Основные средства                                                                           153,6
(расходы на приобретение оргтехники, мебели для администрации, 

телефонов, компьютерной техники и пр.)
9.Материальные запасы                                                                  218,4 
(расходы на канц.товары, оплата ГСМ и запасные части для а/м адми-

нистрации)
Исполнение расходов по разделу 0113 –другие общегосудар-

ственные вопросы составили 430,6 тыс.руб. или 50,5 % к полуго-
довому плану .

В состав расходов по разделу входят:
1. Расходы на мероприятия (Масленица, 9мая, Новый год и др.) - при-

обретение сувенирной продукции, оплата договоров на оказание услуг, 
приобретение праздничной атрибутики, украшение улиц, изготовление 
печатной продукции; оценка недвижимости.

Исполнение расходов по разделу 0203 – расходы на содержание 
Военно-учетного стола, составили 78,2 тыс.руб. или 95,1 % к плану.

В состав расходов по разделу 0203 входят следующие расходы (тыс.руб.):
1.Расходы на заработную плату и начисления на заработную плату           76,4 
2. Услуги связи                    0,5
3.Транспортные расходы (оплата служебных командировок)              1,3 
Исполнение расходов по разделу 0309 –  расходы по преду-

преждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона, со-
ставляет  0%.

Исполнение расходов по разделу 0402 –  расходы на приоб-
ретение топлива для населения, составляет  17,9 тыс.руб. или 
35,8% к полугодовому плану.

Исполнение расходов по разделу 0412 – другие вопросы в об-
ласти национальной экономики составляет 1201,8 тыс.руб. или 
26,6% к плану.

В состав расходов по разделу входят инвентаризация, расходы на со-
держание АМУ «ЦОУ».

Исполнение расходов по разделу  0501 – жилищное хозяйство 
составляет 278,0 тыс.руб. или 94,3 % к плану.

В состав расходов по разделу входит оплата услуг по договору обслу-
живания электрохозяйства.

Исполнение расходов по разделу 0502 - коммунальное хозяй-
ство составляет 25722,7 тыс.руб. или 89,3% к плану.

В состав расходов по разделу входят реконструкция котельной №40, 
эксплуатационное обслуживание объектов электрохозяйства, возмеще-
ние недополученных доходов за коммунальные услуги, эксплуатацион-
ное обслуживание электрохозяйства администрации.

Исполнение расходов по разделу 0503 – благоустройство тер-
ритории МО «Заневское сельское поселение» составляет 14554,2 
тыс.руб. или 77,2 % к плану.

В состав расходов входят санитарное содержание и мех уборка терри-
тории МО, кап. ремонт уличного освещения, поставка цветочной продук-
ции, вывоз и размещение ТБО, уличное освещение.

Исполнение бюджета по разделу 0707 – молодежная полити-
ка и оздоровление детей, составляет 457,5 тыс.руб. или  70,9 % к 
полугодовому плану .

В состав расходов входят расходы на организацию и проведение ме-
роприятий по молодёжной политике (организация поездок, организация 
молодёжной трудовой бригады, организация и проведение празднич-
ных мероприятий, закупка сувенирной продукции, праздничной атрибу-
тики, выплата заработной платы молодёжной трудовой бригаде).

Исполнение бюджета по разделу 0801 – Культура составляет 
4198,8 тыс.руб. или 87,2 % к уточненному годовому плану.

В состав расходов входят:
1. Расходы на заработную плату и начисления на з/пл. – 3204,8 тыс.руб.
2. Расходы на услуги связи – 7,1 тыс.руб.
3. Расходы по оплате коммунальных услуг – 476,6 тыс.руб.
4. Услуги по содержанию имущества –166,6 тыс.руб.:
5. Прочие услуги ( оплата договоров гражданско-правового характе-

ра, юридическая помощь, обслуживание программного обеспечения, 
консультационное обслуживание, подписка на периодические издания) 
– 226,2 тыс.руб.

6. Прочие расходы (пени, штрафы, гос пошлина) – 5,5 тыс.руб. 
7. Материальные запасы (канцелярские товары, запасные части, рас-

ходных материалов для подготовки праздничных мероприятий, хоз.ин-
вентаря, покупка дизельного топлива) – 112,0 тыс.руб. 

Исполнение бюджета по разделу 1003 – Социальное обеспе-
чение населения составляет 30,0 тыс.руб. или 28,8 % к полугодо-
вому плану. Входит помощь жителям МО, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации.

Исполнение бюджета по разделу 1105 – Физическая культура 
и спорт 0 % к полугодовому плану.

Исполнение бюджета по разделу 1202 – Периодическая пе-
чать и издательства составляет 952,8 тыс.руб. или 96,2 % к по-
лугодовому плану.

Исполнение бюджета по разделу 1403 – субсидии бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний (межбюджетные субсидии) составляет – 4223,9 тыс.руб. или 
100% к плану.

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований (межбюджетные субсидии) – 4223,9 тыс.руб.

Приложение № 1
к решению Совета депутатов от 25.08.2011 года № 43

Отчет об исполнении бюджета за первое 
полугодие 2011 финансового года.

Основные характеристики бюджета 2011 года:
Общий плановый объем доходов МО «Заневское сельское посе-

ление» на 2011 год составляет 110 771,9 тысяч рублей.
Общий плановый объем расходов МО «Заневское сельское посе-

ление»  на 2011 год составляет 120 043,4 тысяч рублей.

Прогнозируемый дефицит бюджета на 2011 год составляет 9 

271,5 тысяч рублей.

Исполнение по доходной части бюджета МО «Заневское сельское 

поселение» составляет 50,5  % при уточненном годовом плане 110 

771,9 тыс.руб. фактическое поступление за 1 полугодие 2011 г 

55 943,1 тыс.руб.

(Начало - стр. 5)
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Муниципальное образование

«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.08.2011 г.                         № 172                            дер. Заневка
Об утверждении административного регламента 
администрации МО исполнение муниципальной 

функции «Взаимодействие администрации 
муниципального образования с управляющими 

организациями по  управлению многоквартирными 
домами  на территории муниципального образова-

ния»
В целях реализации административной реформы на тер-

ритории МО «Заневское сельское поселение» и выполнения 
мероприятий по разработке и утверждению административ-
ных регламентов исполнения муниципальных функций 
(предоставления муниципальных услуг), в соответствии Фе-

деральными законами № 210-ФЗ от 27 06.2010 г. «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» и № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» 

     ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент администра-

ции МО «Заневское сельское поселение» исполнения муни-
ципальной функции «Взаимодействие администрации му-
ниципального образования с управляющими организациями 
по управлению многоквартирными домами  на территории 
муниципального образования» (Приложение № 1).

2.  Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

3.  Контроль по выполнению настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации МО Махор-
тову А.Ю.

Глава администрации МО А.В. Гердий

Приложение  № 1
к постановлению главы администрации МО  «Заневское 

сельское поселение» № 172 от  29.08.2011 г.
Административный регламент 

администрации МО «Заневское сельское 
поселение» исполнения муниципальной 

функции «Взаимодействие администрации 
муниципального образования с управляю-

щими организациями по управлению 
многоквартирными домами  на территории 

муниципального образования»
I. Общие положения.
1.1. Настоящий регламент разработан в соответствии с Феде-

ральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

1.2. Регламент устанавливает порядок взаимодействия адми-
нистрации муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» (далее Администрация) и управляющих компаний и 
товариществ собственников жилья в вопросах организации обе-
спечения населения жилищно-коммунальными услугами на 
территории муниципального образования.

1.3. Регламент определяет основные действия сторон для ор-
ганизации на территории муниципального образования надеж-
ного технического содержания, эксплуатации и ремонта много-
квартирных домов, а также предоставления коммунальных 
услуг гражданам, проживающим в многоквартирных домах.

1.4. Целью настоящего регламента является защита прав по-
требителей жилищно-коммунальных услуг на территории муни-
ципального образования город Новороссийск.

1.5. Регламент разработан на основании следующих норма-
тивных документов:

1.5.1. Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих  принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»

1.5.2. Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ 
«Жилищный кодекс Российской Федерации».

1.5.3. Распоряжения Правительства Российской Федерации от 
2 февраля 2010 года № 102-р «Об утверждении концепции феде-
ральной целевой программы «Комплексная программа модер-
низации и реформирования жилищно-коммунального хозяй-
ства на 2010-2020 год».

1.5.4. Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 
2300-1 «О защите прав потребителей».

1.5.5. Постановления Правительства Российской Федерации 
от 13 августа 2006 года № 491 «Об утверждении правил содержа-
ния размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в 
случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, со-
держанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превыша-
ющими установленную продолжительность».

1.5.6.  Постановления Правительства Российской Федерации 
от 23 мая 2006 года № 307 «О порядке предоставления комму-
нальных услуг гражданам».

1.5.7. Постановления Госстроя Российской Федерации от 
27.09.2003 года № 170 «Об утверждении Правил и норм техниче-
ской эксплуатации жилищного фонда».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги.
2.1.  Участниками взаимодействия являются:
- администрация муниципального образования и ее   струк-

турные подразделения. 
- управляющие организации по управлению многоквартир-

ными домами на территории муниципального образования  
(ООО «ЖКК Янино», ООО «ПЖКХ Янино», ТСЖ «Ленинградская д.5», 
ООО «УК товарищество собственников землепользования»).

2.2. Действия Администрации МО:
2.2.1. Принимает муниципально-правовые акты по вопросам 

содержания и ремонта муниципального жилищного фонда на 
территории муниципального образования, в том числе:

- по началу и окончанию отопительного сезона;
- о порядке оплаты населением муниципального образования 

услуг по теплоснабжению (равными долями в течении всего 
года, либо в течении отопительного сезона);

- о подготовке к осеннее – зимнему периоду жилищно–ком-
мунального комплекса и объектов социальной сферы;

- по аренде муниципального имущества;
- по утверждению тарифов на жилищные услуги для нанима-

телей муниципальных жилых помещений и собственников по-
мещений многоквартирных домов, не выбравших способ управ-
ления многоквартирным домом;

- по организации открытых конкурсов по отбору управляю-
щих организаций по управлению многоквартирными домами, 
собственники которых не выбрали способ управления.

2.2.2. Устанавливает размер платы за содержание  и ремонт 
жилого   помещения для нанимателей муниципальных жилых 
помещении и для собственников жилых помещений, не выбрав-
ших способ управления.

2.2.3. При наличии возможности бюджета выделяет бюджет-
ные средства на капитальный ремонт многоквартирных домов 
управляющим организациям, товариществам собственников 
жилья.

2.2.4. Устанавливает начало и конец отопительного сезона  на 
территории муниципального образования.

2.2.5. Осуществляет контроль подготовки жилищного фонда к 
осеннее – зимнему отопительному периоду.

2.2.6. Осуществляет контроль качества предоставляемых жи-
лищных услуг нанимателям муниципальных жилых помещений.

2.2.7. Осуществляет контроль перерасчета платы за жилищно-
коммунальные услуги ненадлежащего качества.

2.2.8. Создает равные условия для управления многоквартир-
ными домами организациям независимо от организационно- 
правовых форм.

2.2.9. Осуществляет муниципальный контроль исполнения 
Правил предоставления коммунальных услуг гражданам на тер-
ритории муниципального образования.

2.2.10. Письменно запрашивает необходимую информацию в 
управляющих организациях и ТСЖ для информирования населе-

ния о ценах и тарифах на услуги и работы по содержанию и ре-
монту многоквартирных домов на территории муниципального 
образования.

2.2.11. Участвует в расследовании аварий, пожаров и других 
форс – мажорных случаев, происшедших на жилищном фонде 
МО.

2.2.12. Формирует адресные программы капитального ре-
монта многоквартирных домов на территории муниципального 
образования.

2.2.13. Формирует адресные программы переселения граж-
дан из аварийного жилищного фонда на территории муници-
пального образования.

2.3. Действия управляющих компаний и товариществ соб-
ственников жилья:

2.3.1. Постоянно проводят мероприятия по снижению издер-
жек на содержание жилищного фонда и улучшению комфортно-
го проживания граждан.

2.3.2. Работа управляющих компаний и товариществ соб-
ственников жилья направлена на обеспечение исправного со-
стояния конструкций, частей зданий и инженерного оборудова-
ния многоквартирных домов, их бесперебойной работы в 
пределах нормативного срока службы. Своевременного выпол-
нения планово-предупредительного ремонта домов, надлежа-
щего благоустройства и санитарного  состояния домовладений, а 
также представления качественных коммунальных услуг соб-
ственникам и нанимателям жилых помещений многоквартир-
ных домов.

2.3.3. Управляющие компании и ТСЖ в целях улучшения тех-
нической эксплуатации жилищного фонда обеспечивают:

- проведение плановых и внеплановых осмотров домов и их 
инженерного оборудования, элементов благоустройства придо-
мовой территории, обеспечение нормативных условий эксплуа-
тации помещений, конструкций и инженерного оборудования, 
освещенность мест общего пользования и придомовых террито-
рий, работы лифтов, сбора и вывоза ТБО;

- проведение текущего ремонта мест общего пользования;
- проведение капитального ремонта (по решению собствен-

ников помещений).
Рекомендуемый состав работ по содержанию жилых много-

квартирных домов, текущему ремонту, продолжительности ве-
дения работ и сроков устранения неисправностей приведены в 
Приложениях №1, №2, №3, № 4, №5 к настоящему Регламенту.

2.3.4. Периодически, ряд в 5 лет проводят ремонт подъездов 
многоквартирных домов.

2.3.5. Обеспечивают требуемый температурно-влажностный 
режим и чистоту в подвалах и технических подпольях много-
квартирных домов.

2.3.6. Обеспечивают контроль за содержанием и изменением 
фасада (не допускают без соответствующего решения межве-
домственной комиссии установку кондиционеров, Сплит-систем, 
спутниковых антенн, креплений к стенам зданий различных рас-
тяжек, подвесок, вывесок, указателей, индивидуальных антенн 
для телевизоров).

2.3.7. Устанавливает в доступных местах доски объявлений со 
списками следующих организаций (с указанием их адресов и но-
меров телефонов):

администрации муниципального образования;
пожарной охраны;
отделения милиции;
скорой медицинской помощи;
службы газового хозяйства;
службы Роспотребнадзора;
аварийно-диспетчерских служб;
органов Государственной жилищной инспекции.
2.3.8. Готовят предложения собственникам помещений мно-

гоквартирных домов по составу общего имущества до установ-
ленного размера платы за содержание и ремонт жилых помеще-
ний.

2.3.9. Обеспечивают разработку предложений собственникам 
помещений многоквартирных домов по размеру платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения, а также размера платы за 
проведение капитального ремонта, сроках капитального ремон-
та, порядка финансирования ремонта и др.

2.3.10. Ведут учет технической документации на многоквар-
тирный дом, в том числе:

- документы технического учета жилищного фонда, содержа-
щие сведения о состоянии общего имущества;

- акты о приемке результатов работ;
- акты осмотра, проверки состояния инженерных коммуника-

ций, оборудования, конструктивных частей многоквартирного 
дома на соответствие их эксплуатационных качеств установлен-
ным требованиям;

- инструкции по эксплуатации многоквартирного дома;
- проектную документацию на многоквартирный дом;
- копию кадастрового плана (карты) земельного участка.
2.3.11. При управлении многоквартирными домами управ-

ляющие компании и ТСЖ выполняют функции исполнителя ком-
мунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водо-
снабжению, водоотведению, электроснабжению, газоснабжению 
и отоплению, обеспечивая комфортные условия проживания 
граждан в жилых помещениях.

2.2.12. Обеспечивают заключение договорных отношений с 
ресурсоснабжающими организациями и с потребителями ком-
мунальных услуг, проживающих в многоквартирных домах.

2.3.13. Отвечают за обслуживание внутридомовых инженер-
ных систем, с использованием которых потребителю (собствен-
никам и нанимателям жилых помещений) предоставляются 
коммунальные услуги.

2.3.14. В своих отношениях с потребителями руководствуются 
Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, 
утвержденные Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 23 мая 206 года № 307.

2.3.15. Участвуют в работе по созданию и разработке проектов 
адресных программ капитального ремонта многоквартирных 
домов и адресных программ переселения граждан из аварийно-
го и ветхого жилищного фонда.

2.3.16. Ведут учет обращений граждан на режим и качество 

предоставления жилищно-коммунальных услуг, учет их испол-
нения.

2.3.17. Обеспечивают подготовку многоквартирных домов к 
осенне-зимнему отопительному сезону.

2.3.18. На основании письменного обращения администра-
ции муниципального образования и её структурных подразделе-
ний предоставляют информацию о деятельности по управлению 
многоквартирными домами.

2.4. Взаимодействие Администрации муниципального обра-
зования и управляющих организаций и ТСЖ осуществляется:

- путем передачи информации на бумажных и электронных 
носителях;

- путем проведения совместных совещаний;
- путем заключения соглашений и договоров.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-

стративных процедур, требования к порядку их выполнения, в 
том числе особенности выполнения административных проце-
дур в электронной форме

3.1. Предоставление  муниципальной услуги при ее получе-
нии, на бумажном или электронном носителе включает следую-
щие административные процедуры (действия):

3.1.1. Прием, регистрация заявления о предоставлении ин-
формации о порядке предоставления жилищно-коммунальных 
услуг.

Регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги осуществляется специалистом канцелярии администра-
ции МО в журнале учета и контроля документов. Заявителю вы-
дается расписка в принятии документов с отметкой даты приема 
и входящего номера заявления, с указанием контактного теле-
фона, по которому заявитель может получить информацию о 
ходе предоставления муниципальной услуги, фамилии, имени, 
отчеству специалиста канцелярии. Специалист канцелярии в 
день регистрации передает заявление с комплектом документов 
главе администрации, который в течение 1-го дня от даты реги-
страции заявления накладывает резолюцию на заявление для 
исполнения соответствующему специалисту. 

Специалист канцелярии фиксирует в журнале ответственного 
исполнителя по заявлению, сроки исполнения ставятся на кон-
троль. Заявление с резолюцией главы администрации передает-
ся под роспись специалисту для исполнения. 

Ответственным за исполнение данного административного 
действия является глава администрации. Продолжительность 
данного административного действия – 2 дня. Результатом дан-
ного административного действия является поручение специа-
листу  на подготовку информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг.

3.2.2. Рассмотрение заявления о получении информации о по-
рядке предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Данное административное действие по поручению главы ад-
министрации осуществляется одним из специалистов админи-
страции в зависимости от вида запрашиваемой жилищно-
коммунальной услуги:

Специалист по поручению главы администрации уточняет со-
стояние нормативной правовой базы по предоставлению запра-
шиваемого вида жилищно-коммунальных услуг и по уровню 
действующих тарифов в жилищно-коммунальном хозяйстве. 
При необходимости осуществляет выезд на предприятие, предо-
ставляющее рассматриваемую жилищно-коммунальную услугу с 
целью уточнения порядка её предоставления. На основании по-
лученных данных специалист готовит на бумажных и электрон-
ных носителях информацию о порядке предоставления запра-
шиваемой жилищно-коммунальной услуги на территории 
муниципального образования. Информация рассматривается за-
местителем главы администрации, и в окончательном виде гото-
вится ответ заявителю. 

Результатом данного административного действия является 
подготовленная информация о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг на бумажных и электронных но-
сителях.

Ответственным за исполнение административного действия 
специалист исполнявший поручение по подготовке информации. 

Продолжительность данного административного действия – 
27 дней.

3.1.3. Предоставление заявителю информации о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Специалист канцелярии передает на подпись главе админи-
страции подготовленную информацию о порядке предоставле-
ния жилищно-коммунальных услуг, регистрирует (дата, исходя-
щий номер) подписанный ответ заявителю. Данный специалист 
уведомляет (при наличии возможности) заявителя по телефону 
о готовности запрашиваемой информации о порядке предостав-
ления жилищно-коммунальных услуг и передает ему под ро-
спись документ на бумажных носителях. В зависимости от фор-
мы и вида обращения подготовленная информация может быть 
направлена заявителю в бумажном виде, в бумажно-
электронном виде, в электронном виде. Этим действием завер-
шается предоставление муниципальной услуги.

Результатом данного административного действия является 
передача заявителю подготовленной информации о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных услуг. 

Ответственным за исполнение данного административного 
действия является специалист канцелярии. 

Продолжительность данного административного действия – 
1 день.

3.2. Предоставление  муниципальной услуги при ее получе-
нии, при проведении совместных совещаний включает следую-
щие административные процедуры (действия):

3.2.1. Письменное, либо устное обращение руководителя ор-
ганизации, либо главы администрации о вынесении требующего 
решения вопроса на совместном служебном совещании.

3.2.2. Определение круга участников совместного совещания 
и рассматриваемых на нем вопросов, назначение даты проведе-
ния совместного совещания исходя из срочности и необходимо-
сти решения возникающего вопроса.

3.2.3. Подготовка технических расчетов и справочных мате-
риалов их предварительное рассмотрение и согласование спе-
циалистами организаций привлекаемых на совещание и адми-
нистрации.

3.2.4. Проведение совместного совещания с ведением прото-
кола и записью совещания на диктофон. Заслушивание предло-
жения специалистов по рассматриваемому вопросу, обсуждение 
требующего решение  вопроса,

выработка решения, определения лица ответственного за вы-
полнение принятого решения.

3.2.5. Оформление специалистом делопроизводства админи-
страции МО протокола и доведение его под роспись до исполни-
телей  принятых на совместном совещании решений для их ис-
полнения – 2 суток.

3.2.6. Текстуальное оформление принятых на совместном со-
вещании решений виде писем, постановлений, решений, указа-
ний их согласование, подписание и доведение до исполнителей 
принятых решений – срок определяется исходя из сложности 
выполняемых работ.

3.2.7.Контроль за выполнением принятых на совместном со-
вещании решений на проводимых еженедельных аппаратных 
совещаниях в администрации МО исходя из определенных сро-
ков выполнения принятых решений.

3.3. Предоставление  муниципальной услуги при ее получе-
нии, при заключении соглашений и договоров включает следую-
щие административные процедуры (действия):

3.3.1. Определение предмета договорных отношений и про-
цедуры подготовки договора.

3.3.2. Определение места и сроков выполнения необходимых 
работ либо предоставляемых услуг.

3.3.3. Подготовка специалистами администрации МО поруче-
ния АМУ «Центр оказания услуг» поручения на составление де-
фектных ведомостей, технических заданий и локальных сметных 
расчетов на выполняемые работы, предоставляемые услуги – 2 
суток.

3.3.4. Выполнение специалистами АМУ «ЦОУ» исходя из пред-
мета договора (муниципального контракта) документов ( де-
фектной ведомости, технического задания, локального сметного 
расчета) их утверждение главой администрации.

3.3.5. Проведение конкурсной процедуры либо определение 
подрядчика на выполняемые работы исходя из сметной стоимо-
сти предполагаемых работ либо предоставляемых услуг в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона № 94-ФЗ 2005 г.

3.4.6. Осуществление контроля хода выполнения заключен-
ных договоров (муниципальных контрактов) производится в 
ходе выполнения работ (оказания услуг) подрядчиком осущест-
вляются специалистами администрации и АМУ «ЦОУ». Результа-
ты выполнения работ оформляются актами выполненных работ.   

4. Формы контроля исполнения административного регла-
мента.

4.1. Текущий ежедневный контроль соблюдения и исполнени-
ем административного регламента осуществляет заместитель 
главы администрации.

4.2. Плановые и неплановые проверки полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги осуществляет глава ад-
министрации. 

4.3.Плановые проверки полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги осуществляются ежеквартально.

4.4. Внеплановые проверки полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги осуществляются по поручению главы 
муниципального образования заместителя, а также на основа-
нии иных документов, указывающих на нарушения настоящего 
Регламента.

4.5. За решения и действия (бездействие), принимаемые в 
ходе предоставления муниципальной услуги, специалисты, за-
меститель главы администрации несут ответственность в соот-
ветствии с должностными инструкциями и требованиями дей-
ствующего законодательства Российской Федерации. 

4.6. Граждане, их объединения и организации могут осущест-
влять контроль исполнения муниципальной услуги путем полу-
чения устной и (или) письменной информации в администрации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных слу-
жащих.

5.1. Заявители предоставления муниципальной услуги имеют 
право на обжалование решений и действий (бездействия) адми-
нистрации, должностных лиц, муниципальных служащих. В ча-
сти досудебного (внесудебного) обжалования заявители имеют 
право обратиться с жалобой лично (устно) в установленные часы 
приема к главе администрации или направить письменное об-
ращение по почте.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования 
могут быть нарушения порядка предоставления муниципальной 
услуги по настоящему регламенту.

Обращение (жалоба) заявителя предоставления муниципаль-
ной услуги в письменной форме должно содержать следующую 
информацию:

- фамилия, имя, отчество гражданина (наименование юриди-
ческого лица), которым подается жалоба, его место жительства 
или пребывания;

- наименование органа, должности, фамилии, имени и отче-
ства работника (при наличии информации), решение, действие 
(бездействие) которого обжалуется;

- суть обжалуемого действия (бездействия).
Могут быть дополнительно указаны:
- причины несогласия с обжалуемым действием (бездействи-

ем);
- обстоятельства, на основании которых заявитель считает, 

что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы 
препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-
либо обязанность;

- требования о признании незаконным действия (бездей-
ствия);

- иные сведения, которые заявитель считает необходимым 
сообщить.

Жалоба подписывается подавшим ее заявителем предостав-
ления муниципальной услуги.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рас-
смотрении жалобы либо приостановления ее рассмотрения:

5.3.1. Отсутствует фамилия инициатора жалобы и его почто-
вый адрес, по которому должен быть направлен ответ.

5.3.2. Если текст письменного обращения и адрес не поддают-
ся прочтению. 

5.3.3. Если текст письменного обращения не поддается про-
чтению, ответ на обращение не дается, о чем сообщается граж-
данину, направившему обращение, если фамилия и почтовый 
адрес поддается прочтению, в течение 7 дней с момента получе-
ния обращения

5.3.4. Если в письменном обращении содержится нецензур-
ная брань, оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоро-
вью и имуществу любого должностного лица. Заявителю сообща-
ется письменно о недопустимости злоупотребления правом.

5.3.5. Если в письменном обращении содержится вопрос, на 
который заявителю многократно давались письменные ответы 
по существу в связи с ранее направленными жалобами, и при 
этом в жалобе не приводятся новые доводы и обстоятельства.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжало-
вания может быть несогласие заявителя с результатом предо-
ставленной муниципальной услуги.

5.5. Заявитель имеет право письменно затребовать информа-
цию и документы, необходимые для обоснования и подготовки 
жалобы.

5.6. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель может 
подать жалобу в администрацию муниципального образования, 
заместителю главы муниципального образования.

5.7. Письменная жалоба рассматривается в течение 30 дней 
со дня ее регистрации. В исключительном случае глава админи-
страции имеет право продлить срок рассмотрения жалобы не 
более чем на 30 дней, уведомив об этом заявителя, направивше-
го жалобу.

5.8. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования 
может быть принятие решения об удовлетворении требований 
заявителя либо об отказе их удовлетворения.

5.9. Гражданин вправе обжаловать решения, принятые в ходе 
предоставления муниципальной услуги, действия или бездей-
ствие ответственного должностного лица в судебном порядке в 
соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.
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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.08.2011 г.                         №171                           
дер. Заневка

Об утверждении административного 
регламента администрации МО исполнения 

муниципальной функции «Организация сбора 
и вывоза мусора 

с несанкционированных свалок»
В целях реализации административной реформы 

на территории МО «Заневское сельское поселение» и 
выполнения мероприятий по разработке и утвержде-
нию административных регламентов исполнения 
муниципальных функций (предоставления муници-
пальных услуг), в соответствии Федеральными зако-
нами № 210-ФЗ от 27 06.2010 г. «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг» и № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент адми-

нистрации МО «Заневское сельское поселение» ис-
полнения муниципальной функции «Организация 
сбора и вывоза мусора с несанкционированных сва-
лок»  (Приложение № 1).

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

3.  Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции МО Махортову А.Ю.

Глава администрации МО А.В.Гердий

Приложение  № 1
к постановлению главы администрации МО  «Заневское 

сельское поселение» № 171 от  29.08.2011 г.
Административный регламент 

администрации МО «Заневское сельское поселение» 
исполнения муниципальной функции «Организация и 
обеспечение уборки мусора с несанкционированных 

свалок» 
I. Общие положения.
 1.1. Настоящий Административный регламент (далее - ре-

гламент) разработан в целях исполнения муниципальной функ-
ции по организации сбора и вывоза мусора с несанкциониро-
ванных свалок, определения сроков и последовательности 
действий (административных процедур) при осуществлении 
полномочий в указанной сфере. 

1.2.  Исполнение муниципальной функции осуществляется 
администрацией МО по муниципальному контракту с подряд-
ной организацией в лице ООО «ПЖКХ Янино».

1.3. Перечень нормативных правовых актов, непосред-
ственно регулирующих исполнение данной муниципальной 
функции:

- Гражданский кодекс РФ; 
- Федеральный закон от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

- Федеральный закон от 02 мая 2006 г. N 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21 июля 2005 г. №94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных нужд»; 

- Федеральный закон от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления»;

- Решение Совета депутатов от 24 февраля 2011г. № 07  «Об 
утверждении Правил санитарного содержания и организации 
уборки территорий муниципального образования «Заневское 
сельское поселение».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги.
2.1. Информация о порядке и процедуре исполнения муни-

ципальной функции по организации и обеспечению уборки му-
сора с несанкционированных свалок предоставляется: 

- с использованием средств телефонной связи, электронно-
го информирования;

- посредством размещения в информационно-
телекоммуникационных сетях общего пользования (в том чис-

ле в сети Интернет), публикации в средствах массовой инфор-
мации, размещения на информационных стендах.

2.2. Место нахождения администрации МО образования 
дер. Заневка д. 48, дер. Янино-1 ул. Кольцевая д. 1А.

Адрес электронной почты для направления обращений: 
Zanevka48@yandex.ru
почтовый адрес для направления документов и обращений: 

195298, г. Санкт-Петербург, дер. Заневка, д. 48.
рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятни-

ца;
часы работы: с 09.00 до 18.00, обед - с 13.00 до 14.00.
график приема посетителей:
рабочие дни: вторник, четверг,;
часы приема: с 10.00 до 17.00, обед - с 13.00 часов до 14.00. 
Справочные телефоны структурных подразделений адми-

нистрации, осуществляющих муниципальную функцию:
- приемная: (8-812) 521-35-56;
- специалист по благоустройству: (8-812) 521-25-53 (8-813-

70) 78-385.
2.3.  Консультации  (справки) по вопросам исполнения му-

ниципальной функции по организации и обеспечению уборки 
мусора с несанкционированных свалок предоставляются спе-
циалистами по жилищно-коммунальному хозяйству и благоу-
стройству.

2.4. Консультации предоставляются при личном обращении 
гражданина, индивидуального предпринимателя или предста-
вителя юридического лица, посредством почтовой связи, теле-
фона или электронной почты. 

2.5. При ответах на телефонные звонки, устные обращения 
специалисты подробно и в вежливой форме информируют об-
ратившихся  по интересующим их вопросам. Ответ на телефон-
ный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
органа, в который позвонили, фамилии, имени, отчества и 
должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, са-
мостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный 
звонок должен быть переадресован (переведен) на другого 
специалиста, или же обратившемуся гражданину должен быть 
сообщен телефонный номер, по которому можно получить не-
обходимую информацию.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения.

 3.1. Последовательность действий (административных 
процедур) при исполнении функции по организации и обеспече-

нию уборки мусора с несанкционированных свалок: 
-анализ работы за предшествующий год и поступивших  об-

ращений граждан и юридических лиц;
-подготовка расчета затрат на организацию уборки мусора с 

несанкционированных свалок;
-заключение муниципального контракта на выполнение 

работ по вывозу мусора с несанкционированных свалок;
-проведение мероприятий по контролю за выполнением 

работ по вывозу мусора с несанкционированных свалок;
-приемка выполненных работ по вывозу мусора с несанк-

ционированных свалок;
-анализ выполненных работ.
3.2. Процедура по анализу работы за предшествующий год и 

поступивших  обращений граждан и юридических лиц включа-
ет в себя следующие действия:

- анализ  обращений граждан за предшествующий год;
- контроль за деятельностью подрядной организаций, обе-

спечивающих вывоз мусора с несанкционированных свалок;
- комиссионное обследование несанкционированных сва-

лок с составлением акта.
3.3. Процедура подготовки расчетов затрат на вывоз мусора 

с несанкционированных свалок территории МО включает в себя 
следующие действия:

- определение несанкционированных свалок, подлежащих 
включению в перечень по уборке;

-  определение несанкционированных свалок, подлежащих 
уборке на основании обращений граждан;

 - подготовка расчета затрат и определение объема финан-
сирования, необходимого для проведения работ по вывозу му-
сора с несанкционированных свалок.

3.4. Процедура заключения муниципального контракта на 
вывоз мусора с несанкционированных свалок включает в себя 
следующие действия:

- на основании произведенных расчетов подготовка муни-
ципальных контрактов на вывоз мусора с несанкционирован-
ных свалок и его размещения на полигоне.

-проведение конкурсной процедуры по выбору подрядчика 
и заключения муниципального контракта на вывоз мусора с не-
санкционированных свалок.

3.5. Процедура проведения мероприятий по контролю за 
выполнением работ по вывозу мусора с несанкционированных 
свалок включает в себя следующие действия:

- проведение плановых и внеплановых проверок проведен-
ных работ;

- контроль за выполнением Подрядчиком работ по вывозу 
мусора с несанкционированных свалок;

- контроль соблюдения графика выполнения работ;
- составление отчетов по выполнению работ с предоставле-

нием фотографического материала;
-приемка выполненных работ по вывозу мусора с несанк-

ционированных свалок.
4. Формы контроля за исполнением административного ре-

гламента
4.1.Контроль за работой Подрядных организаций по органи-

зации и обеспечению уборки  мусора с несанкционированных 
свалок осуществляет администрация.

4.2. Контрольные мероприятия по проверке качества и 
объема выполненных работ проводятся еженедельно путем 
объезда несанкционированных свалок и оформляются актом 
приемки выполненных работ не менее одного раза в квартал, а 
внеплановые проверки качества и объема выполненных работ 
по уборке мусора с несанкционированных свалок проводятся 
при обращении  граждан или юридических лиц.

5. Порядок обжалования действий (бездействия), осущест-
вляемых (принятых)  по исполнению функции по организации 
сбора и вывоза мусора с несанкционированных свалок

5.1. Граждане, индивидуальные предприниматели, юриди-
ческие лица вправе обратиться в администрацию с жалобами 
на решения, действия (бездействие) должностных лиц, а также 
принимаемых решений коллегиальных органов в ходе испол-
нения функции по организации сбора и вывоза мусора с несанк-
ционированных свалок, на основании настоящего Администра-
тивного регламента.

5.2.Порядок рассмотрения письменных обращений  граж-
дан и юридических лиц регулируется Федеральным законом 
№59-ФЗ от 02.05.2006 года «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации». Общий срок рассмотре-
ния письменных обращений  - тридцать дней со дня регистра-
ции письменного обращения. 

5.3.Граждане, индивидуальные предприниматели, юриди-
ческие лица вправе обжаловать решения, принятые в ходе ис-
полнения функции по организации сбора и вывоза мусора с не-
санкционированных свалок, действия или бездействия 
должностных лиц, участвующих в предоставлении исполнения 
функции по организации сбора и вывоза мусора с несанкциони-
рованных свалок, в судебном порядке.

ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН ОТМЕТИЛ СВОЁ 75�ЛЕТИЕ
(Начало - стр. 1)

Губернатор Валерий Сердюков поздравил 
пару молодожёнов, которых по традиции 
всегда чествуют на Дне рождения района. 
Молодая пара работников бюджетной сферы 
получила фантастический подарок из рук гу-
бернатора – ключи от новой квартиры! Про-
граммы помощи молодым семьям и моло-
дым специалистам бюджетной сферы в этом 
случае счастливо соединились.

Губернатор тепло поздравил всех жителей 
Всеволожского района, отметил успехи райо-
на в экономическом и социальном развитии. 
Правительство Ленинградской области ста-
рается направлять в наш район бюджетные 
средства для строительства новых социаль-
ных объектов – возводятся два новых дет-
ских сада, школа, построены дома для вете-
ранов Великой Отечественной войны, 
которые стояли на очереди, строятся и пла-
нируются новые спортивные объекты. Губер-
натор на празднике вручил ключи от новой 
квартиры ещё нескольким ветеранам Вели-
кой Отечественной войны.

Глава администрации Всеволожского рай-
она Александр Соболенко в своем выступле-
нии поздравил всех жителей и поблагодарил 
правительство Ленинградской области за по-
стоянное внимание к нашему району. Район 
бурно развивается, у него большие планы по 
решению стоящих социальных задач в инте-
ресах жителей.

На празднике выступали самодеятельные 
артисты и профессионалы, известные ан-
самбли. В столице района гуляли до глубокой 
ночи. И фейерверк закончил праздник, но не 
гуляния. 
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