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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
22.06.2015 года                                                                                                                               № 21
д.Заневка

О внесении изменений в решение № 19 от 
27.11.2014 года «О бюджете МО «Заневское 
сельское поселение»  на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов»

  
Совет депутатов муниципального образования 

«Заневское сельское поселение» принял 

РЕШЕНИЕ:

Статья 1. Внести в решение совета депутатов 
от 27.11.2014 года № 19 «О бюджете МО  «За-
невское сельское поселение» на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов» следующие 
изменения:

1.1 Пункты первый и второй статьи первой из-
ложить в новой редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюд-
жета МО «Заневское сельское поселение» на 
2015 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюдже-
та МО «Заневское сельское поселение» в сумме 
225 485,3  тысяч рублей;

общий объем расходов бюджета МО «За-
невское сельское поселение» в сумме 297 412,4 
тысяч рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета МО «За-
невское сельское поселение» в сумме 71 927,1 
тысячи рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюдже-
та МО «Заневское сельское поселение» на 2016 
год и на 2017 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюдже-
та МО «Заневское сельское поселение» на 2016 
год в сумме 223 624,3 тысячи  рублей и на 2017 год 
в сумме 193 624,3 тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета МО «Занев-
ское сельское поселение» на 2016 год в сумме 
271 515,5 тысяча рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 5 992,6 тысяч ру-
блей, и на 2017 год в сумме 209 088,4 тысяч ру-
блей, в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме  8 727,1   тысяч рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета МО «За-
невское сельское поселение» на 2016 год в сум-
ме 41 898,6 тысячи рублей и на 2017 год в сумме 
6 737,0  тысяч  рублей.

1.2. Утвердить источники внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета МО «Заневское 
сельское поселение» на 2015 год в новой редакции 
согласно приложению 1.

1.3. Утвердить источники внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета МО  «Заневское 
сельское поселение» на 2016 – 2017 годы в новой 
редакции согласно приложению 2.

1.4. Утвердить в пределах общего объема до-
ходов бюджета МО  «Заневское сельское поселе-
ние», утвержденного статьей 1 настоящего реше-
ния, прогнозируемые поступления доходов на 2015 
год в новой редакции согласно приложению 3, про-
гнозируемые поступления доходов на плановый пе-
риод 2016 и 2017 годов в новой редакции согласно 
приложению 4.

1.5. Утвердить в пределах общего объема дохо-
дов бюджета МО «Заневское сельское поселение», 

утвержденного статьей 1 настоящего решения, 
безвозмездные поступления на 2015 год в новой 
редакции согласно приложению 5, безвозмездные 
поступления на плановый период 2016 и 2017 годов 
в новой редакции согласно приложению 6.

1.6. Утвердить перечень и коды главных адми-
нистраторов доходов бюджета МО «Заневское 
сельское поселение» в новой редакции согласно 
приложению 14.

1.7. Утвердить в пределах общего объема 
расходов, утвержденного статьей 1 настоящего 
решения:

1) распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов, по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов:

на 2015 год в новой редакции согласно 
приложению 7,

на 2016 и 2017 годы в новой редакции со-
гласно приложению 8.

2) распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям (му-
ниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам 
классификации  расходов бюджета:

на 2015 год в новой редакции согласно 
приложению 11,

на плановый период 2016 и 2017 годов в новой 
редакции согласно приложению 12;

2. Утвердить ведомственную структуру расхо-
дов бюджета МО «Заневское сельское поселение»:

на 2015 год в новой редакции согласно 
приложению 9;

на плановый период 2016 и 2017 годов в новой 
редакции согласно приложению 10.

1.8. Утвердить формы, цели и объем межбюд-
жетных трансфертов бюджетам Ленинградской 
области на 2015 год в новой редакции согласно 
приложению 15, на плановый период 2016 и 2017 
годов в новой редакции согласно приложению 16.

1.9. Утвердить Перечень объектов капитально-
го строительства и капитального ремонта в рамках 
муниципальных программ и непрограммных расхо-
дов на 2015 год, финансируемых за счет средств 
бюджета МО  «Заневское сельское поселение» в 
новой редакции согласно приложению 17.

1.10. В строке первой пункта второго ста-
тьи шестой число «3 885,0» заменить на число 
«4 919,2», в пункте третьем статьи шестой число 
«30 883,1» заменить на число «30 650,0». 

Статья 2.  Вступление в силу настоящего решения.
Настоящее решение подлежит официально-

му опубликованию (обнародованию)  в официаль-
ных средствах массовой информации и вступает 
в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Статья 3. Контроль над исполнением  настоя-
щего решения возложить на комиссию по эконо-
мической политике, бюджету, налогу, инвестициям, 
правопорядку, законности.

Глава МО-
председатель совета депутатов                                      

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

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
22.06.2015 года                                                                                                                              № 22
д.Заневка

О выдвижении совместной инициативы про-
ведения голосования по вопросу  преобразова-
ния МО «Заневское сельское поселение»

В соответствии со статьями 13, части 3 
статьи 24 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 14 Федерального за-
кона от 12.05.2002 года  № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьей 7 Областного закона от 
09.06.2007 года № 93-оз «О местном рефе-
рендуме в Ленинградской области», статьей 11 
Устава МО  «Заневское сельское поселение» 
совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Выдвинуть совместно с главой админи-
страции муниципального образования ини-

циативу проведения голосования по вопросу 
преобразования муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
в связи с изменением статуса сельского поселе-
ния и наделением его статусом городского по-
селения со следующей формулировкой:

«Согласны ли вы на изменение статуса За-
невского сельского поселения в связи с наделе-
нием его статусом городского поселения?»

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее 
решение в официальных средствах массовой 
информации.

3.Решение вступает в силу с момента его 
опубликования (обнародования).

4. Контроль над исполнением решения воз-
ложить на постоянную комиссию по бюджету, 
налогу, инвестициям, правопорядку, законности.

Глава МО –
председатель совета депутатов                                                       

В. Е.Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
22.06.2015 года                                                                                                                                № 23
д.Заневка

О проведении публичных слушаний  по во-
просу преобразования МО «Заневское сель-
ское поселение»

В соответствии с пунктом 2 статьи 28  Феде-
рального закона от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», пунктом 
2  статьи  16 Устава МО «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, руководствуясь По-
ложением о порядке организации и проведения 
публичных  слушаний в МО «Заневское сельское 
поселение», утвержденным решением совета де-
путатов МО «Заневское сельское поселение» от 
13.05.2015 года № 19, в связи с преобразова-
нием МО  «Заневское сельское поселение» (из-
менением статуса сельского поселения в связи с 
наделением его статусом городского поселения)  
с целью выявления мнения населения муниципаль-
ного образования совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1.Провести публичные слушания по вопросу 
преобразования муниципального образования 
«Заневское сельское поселение»  с целью вы-
явления мнения населения муниципального об-
разования в связи с изменением статуса сель-
ского поселения и наделением его статусом 
городского поселения.

2.Публичные слушания провести 23 июля 
2015 года в следующем порядке:    

2.1. для жителей деревни Заневка в 10 ча-
сов 00 минут по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Заневка, 
д. 48, в здании администрации МО «Заневское 
сельское поселение»;

2.2.для жителей деревни Янино-1,  деревни 
Янино-2, деревни Суоранда, деревни Хирвости, 
деревни Новосергиевки, поселка при железно-
дорожной станции  Пятый километр,  поселка 
при железнодорожной станции Мяглово в 13 
часов 00 минут по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня  Янино-1, 
ул. Новая, д. 16,  здание МОУ «Янинская СОШ»;

2.3. для жителей деревни Кудрово в 18 ча-
сов 00 минут по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня  Кудрово, 
ул. Областная, дом 1. 

3. Инициатором публичных слушаний явля-
ется совет депутатов МО «Заневское сельское 
поселение».

4. Оповещение жителей муниципального 
образования о проведении публичных (обще-
ственных) слушаний осуществляется путем опу-
бликования извещения о назначении публичных 
слушаний в газете «Заневский вестник» с ука-
занием темы, места и времени ознакомления с 
материалами публичных слушаний. 

5. Организация проведения публичных слу-
шаний возлагается на администрацию МО «За-
невское сельского поселения».

6. Опубликовать (обнародовать) настоящее 
решение в официальных средствах массовой 
информации.

7. Решение вступает в силу с момента его 
опубликования (обнародования).

8. Контроль над исполнением данного ре-
шения возложить на постоянную комиссию по  
экономической политике, бюджету, налогу, инве-
стициям, правопорядку, законности.

Глава МО  –
председатель совета депутатов                                                      

В. Е.Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
22.06.2015 года                                                                                                                               № 24
д.Заневка

О назначении голосования по вопросу преоб-
разования МО «Заневское сельское поселение»

В соответствии с частью 3 статьи24 Феде-
рального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 
11 Областного закона от 09.06.2007г. №93-оз 
«О местном референдуме в Ленинградской об-
ласти», статьей 11 Устава МО «Заневское сель-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
22.06.2015 года                                                                                                                              № 25
д.Заневка

Об отмене решения № 18 от 13.05.2015 
года «О передаче части полномочий по рас-
поряжению земельными участками, государ-
ственная  собственность на  которые не раз-
граничена,  расположенных на территории МО 
«Заневское сельское поселение» 

Во исполнение полномочий, определенных 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом МО «За-
невское сельское поселение», совет депутатов 
принял

РЕШЕНИЕ: 

1. Отменить решение № 18 от 13.05.2015 

года «О передаче части полномочий по рас-
поряжению  земельными участками, государ-
ственная собственность на  которые не раз-
граничена, расположенных на территории МО 
«Заневское сельское поселение».

2.  Опубликовать (обнародовать) настоящее 
решение в официальных средствах массовой 
информации. 

3. Решение вступает в силу с момента его 
официального опубликования (обнародования).           

4. Контроль над исполнением данного реше-
ния возложить на постоянную комиссию по соб-
ственности, земельным отношениям, архитекту-
ре, градостроительству, торговле и экологии. 

Глава МО –
председатель совета депутатов                                                   

В. Е. Кондратьев

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.06.2015 г.                                                                                                                          №  300
 дер. Заневка

Об инициативе проведения голосования по 
вопросу преобразования муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение»

В соответствии со статьями 13, часть  3 ста-
тьи 24 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 14 Федерального закона от 
12.05.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», 
статьей 7 Областного закона от 09.06.2007 г. 
№ 93-оз «О местном референдуме в Ленин-
градской области», статьей 11 Устава муни-
ципального образования «Заневское сельское 
поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Выдвинуть совместно с советом депутатов 
МО «Заневское сельское поселение» инициати-
ву проведения голосования по вопросу преоб-
разования муниципального образования «За-
невское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской обла-
сти в связи с изменением статуса сельского по-

селения и наделением его статусом городского 
поселения со следующей формулировкой:

«Согласны ли вы на изменение статуса За-
невского сельского поселения в связи с наде-
лением его статусом городского поселения?».

2. Ходатайствовать перед депутатами со-
вета депутатов МО «Заневское сельское по-
селение» о поддержке инициативы проведения 
голосования по вопросу преобразования муни-
ципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в связи с из-
менением статуса сельского поселения и наде-
лением его статусом городского поселения 13 
сентября 2015 года.

3. Направить данное постановление в совет 
депутатов МО «Заневское сельское поселение». 

4. Опубликовать (обнародовать) насто-
ящее постановление в средствах массовой 
информации.

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

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

Глава администрации
А. В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                               

 15.06.2015 г.                                                                                                                             № 301
 дер. Заневка

О принятии решения по внесению измене-
ний в проект межевания части территории дер.
Кудрово Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области

В целях урегулирования существующего 
землепользования и границ вновь выявлен-
ных сформированных земельных участков в 

квартале №5 жилого района Кудрово муници-
пального образования «Заневское сельское 
поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», в соот-
ветствии с п. 20, ч.1, ст. 14, Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 

ское поселение» совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
 
1. Назначить голосование по вопросу пре-

образования муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской об-
ласти на 13 сентября 2015 года.

2.Выносимый вопрос:
«Согласны ли вы на изменение статуса За-

невского сельского поселения в связи с наде-
лением его статусом городского поселения?».

3. Направить данное решение в террито-
риальную избирательную комиссию Всеволож-
ского муниципального района с полномочиями 

избирательной комиссии муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее 
решение в официальных средствах массовой 
информации.

5. Решение вступает в силу с момента его 
опубликования (обнародования).

6. Контроль над исполнением решения воз-
ложить на постоянную  комиссию по бюджету, 
налогу, инвестициям, правопорядку, законности.

Глава МО –
председатель совета депутатов                                                        

В. Е.Кондратьев
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Приложение

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением

главы администрации
от 15.06.2015 г. № 302

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Регистрационный учет граждан 

Российской федерации по месту пребывания, по месту жительства 
в МО «Заневское сельское поселение»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент по пре-

доставлению муниципальной услуги «Регистра-
ционный учет граждан Российской федерации 
по месту пребывания, по месту жительства в 
МО «Заневское сельское поселение» (далее 
по тексту муниципальная услуга) устанавливает 
порядок предоставления данной муниципальной 
услуги, определяет сроки и последовательность 
действий (административные процедуры), а так-
же порядок взаимодействия с ТП № 93 отдела 
УФМС по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области в Всеволожском районе.

1.2. Предоставление муниципальной ус-
луги осуществляется в соответствии c Конститу-
цией Российской Федерации; Законом Россий-
ской Федерации от 25 июня 1993 г. N 5242-1 «О 
праве граждан Российской Федерации на сво-
боду передвижения, выбор места пребывания и 
жительства в пределах Российской Федерации»; 
Указом Президента Российской Федерации 
от 19 июля 2004 г. N 928 «Вопросы Федераль-
ной миграционной службы»; Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 
июля 1995 г. N 713 «Об утверждении Правил 
регистрации и снятия граждан Российской Фе-
дерации с регистрационного учета по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации и Перечня должностных 
лиц, ответственных за регистрацию»; Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации; Граж-
данским кодексом Российской Федерации; 
Семейным кодексом Российской Федерации; 
Налоговым кодексом Российской Федерации; 
Федеральным законом от 22 декабря 1996 г. N 
159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»; Федеральным 
законом от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним»; Федеральным за-
коном от 15 ноября 1997 г. N 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния»; Федеральным зако-
ном от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе»; Федеральным 
законом от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих»; Федеральным законом от 12 
июня 2002 г. N 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»; Федеральным зако-
ном от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональ-
ных данных»; Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. N 
719 г. «Об утверждении Положения о воинском 
учете»; Приказом МВД России от 2 декабря 
2005 г. N 983 «Об утверждении Типового поло-
жения о территориальном органе Федеральной 
миграционной службы».

1.3. Муниципальную услугу предостав-
ляет Автономное муниципальное учреждение 
муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области 
«Многофункциональный центр оказания услуг» 
(далее – АМУ «МЦОУ).

1.4. Организационно-методическое 
руководство деятельностью МО «Заневское 
сельское поселение» по осуществлению ре-
гистрационного учета выполняет Управление 
паспортной работы и регистрационного учета 
населения ТП № 93 ОУФМС России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области в Всево-
ложском районе.

1.5. Регистрация граждан по месту пре-
бывания и по месту жительства в пределах МО 
«Заневское сельское поселение» производит-
ся бесплатно.
2. Требования к порядку предоставления 

муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга распростра-

няется на регистрационный учет граждан Рос-
сийской федерации по месту пребывания, по 
месту жительства в МО «Заневское сельское 
поселение».

2.2. Прием граждан по вопросам реги-
страционного учета осуществляется специ-
алистами АМУ «МЦОУ» по адресу: 188689, 
Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер.Янино-1, ул. Заневская, д. 1.

2.2.1. График работы специалиста АМУ 
«МЦОУ»:

Приемные дни: понедельник, вторник, пят-
ница с 10.00 до 17.00.

Обеденный перерыв: 13.00-14.00.
2.2.2. Телефон/факс Телефон/факс 

8(81370)78-385.
2.2.3. Адрес электронной почты АМУ 

«МЦОУ»: amucou@yandex.ru.
2.2.4. В сети Интернет на официальном 

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

2.3. Информирование Заявителей о по-
рядке предоставления муниципальной услуги 
осуществляется специалистом Автономного 
муниципального учреждения муниципального 
образования «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области «Многофункциональ-
ный центр оказания услуг» в ходе приема 
граждан, по телефону, через электронную по-
чту, информационные стенды или по письмен-
ному запросу.

2.3.1. Специалист, ответственный за реги-
страцию, не вправе отказывать гражданам в 
приеме заявлений на регистрацию и снятие их 
с регистрационного учета по месту пребывания 
и по месту жительства.

2.3.2. Основными требованиями к порядку 
информирования граждан о предоставлении 
муниципальной услуги являются: достоверность 
предоставляемой информации, четкость в изло-
жении информации, полнота информирования.

2.3.3. Специалист, осуществляющий устное 
информирование, должен принять все необхо-
димые меры для полного и оперативного ответа 
на поставленные вопросы.

2.3.4. С целью информирования Заявите-
лей, в помещении приема устанавливаются 
информационные стенды с предоставлением 
следующей информации:

- режим работы администрации;
- почтовый адрес администрации;
- адрес официального сайта и электронной 

почты администрации;
- перечень документов, необходимых для по-

лучения муниципальной услуги;
 - образец заполнения заявления.
2.4. Специалист, ответственный за реги-

страцию, осуществляющий первичный прием от 
граждан документов на регистрацию по месту 
пребывания и по месту жительства, также осу-
ществляет подготовку и передачу в орган реги-
страционного учета предусмотренных учетных 
документов, а также ведение и хранение по-
квартирных карточек и карточек регистрации 
по месту жительства.

2.5. Рабочие места должностных лиц, пре-
доставляющих муниципальную услугу, обору-
дуются персональными компьютерами. Место 
ожидания для заявителя располагается перед 
кабинетом специалиста, оборудовано одним 
письменным столом, двумя стульями и инфор-
мационным щитом.

3. Порядок предоставления 
муниципальной услуги.

3.1. Гражданин, изменивший место жи-
тельства, не позднее 7 дней со дня прибытия 
на новое место жительства, обращается с за-
явлением о регистрации по месту жительства по 
установленной Регламентом форме к специали-
сту ответственному за регистрацию.

3.2. Гражданин, прибывший для вре-
менного проживания в жилое помещение, не 
являющееся его местом жительства, на срок 
свыше 90 дней, по истечении указанного сро-
ка обращается с заявлением о регистрации 
по месту пребывания по установленной Регла-
ментом форме к специалисту ответственному 
за регистрацию.

3.3. Регистрация граждан по месту пре-
бывания в жилые помещения, не являющиеся 
их местом жительства, осуществляется без 
снятия их с регистрационного учета по месту 
жительства. Срок регистрации гражданина по 
месту пребывания определяется по взаимно-
му соглашению:

- с нанимателями и всеми совместно 
проживающими с ними совершеннолетними 
гражданами при условии проживания в домах 
государственного, муниципального и специали-
зированного жилищных фондов;

- с собственниками жилых помещений.
3.4. Подпись в реквизите «подпись лица, 

предоставившего жилое помещение» заявления 
о регистрации по месту пребывания по форме 
№ 1 либо заявления о регистрации по месту 
жительства по форме № 6 является подтверж-
дением наличия соглашения нанимателя либо 
собственника жилого помещения с граждани-
ном на его вселение и временное (постоянное) 
проживание.

3.5. Проживающие совместно с нанима-
телем жилого помещения совершеннолетние 
пользователи свое согласие на вселение и вре-
менное (постоянное) проживание гражданина 
выражают в письменной форме.

3.6. Заявление о регистрации по месту 
пребывания и по месту жительства, от имени 
граждан, не достигших 14-летнего возраста, 
представляют их законные представители (роди-
тели, опекуны).

3.7. Днем поступления документов счита-
ется день подачи всех надлежащим образом 
оформленных документов, предусмотренных 
Законом, Правилами и Регламентом.

3.8. Документами, удостоверяющими лич-
ность граждан Российской Федерации, необхо-
димыми для осуществления регистрационного 
учета, являются:

- паспорт гражданина Российской Федера-
ции удостоверяющий личность гражданина Рос-
сийской Федерации на территории Российской 
Федерации;

- свидетельство о рождении - для лиц, не до-

стигших 14-летнего возраста;
- паспорт гражданина Российской Феде-

рации, удостоверяющий личность гражданина 
Российской Федерации за пределами Россий-
ской Федерации, - для лиц, постоянно прожива-
ющих за пределами Российской Федерации.

3.9. Требования к комплекту документов
3.9.1. для регистрации по месту пребыва-

ния гражданин представляет лицам, ответствен-
ным за регистрацию:

- документ, удостоверяющий личность;
- заявление о регистрации по месту пребы-

вания по форме № 1;
- документ, являющийся основанием для 

временного проживания гражданина по ука-
занному адресу (договор найма (поднайма), 
заявление лица, предоставившего гражданину 
жилое помещение); 

- листки прибытия по форме № 2.
3.9.2. Для регистрации по месту жительства 

гражданин представляет лицам, ответственным 
за регистрацию:

- документ, удостоверяющий личность;
- заявление о регистрации по месту житель-

ства по форме № 6;
- документ, являющийся основанием для 

вселения в жилое помещение (заявление лица 
(лиц), предоставившего гражданину жилое по-
мещение, договор, свидетельство о государ-
ственной регистрации права (права собствен-
ности на жилое помещение), решение суда о 
признании права пользования жилым помеще-
нием либо иной документ или его надлежащим 
образом заверенная копия, подтверждающие 
наличие права пользования жилым помещени-
ем). Для регистрации достаточно представления 
одного из перечисленных документов.

3.9.3. Граждане, снявшиеся с регистраци-
онного учета по месту жительства до прибытия к 
новому месту жительства, представляют адрес-
ный листок убытия по форме № 7, выданный 
уполномоченным органом по прежнему месту 
жительства.

3.10. Результатом предоставления государ-
ственной услуги является:

- получение гражданином свидетельства о 
регистрации по месту пребывания установлен-
ной формы;

- проставление в документе, удостоверяю-
щем личность гражданина, отметки о регистра-
ции по месту жительства установленной формы.

3.11. При регистрации гражданина по месту 
пребывания - в течение 3 дней со дня поступления 
документов в орган регистрационного учета.

3.12. При регистрации гражданина по 
месту жительства - в течение 3 дней со дня 
поступления документов в орган регистраци-
онного учета.

4. Порядок и формы контроля 
за предоставлением муниципальной услуги

4.1. Текущий контроль за соблюдением 
последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предо-
ставлению муниципальной услуги, осуществля-
ется главой администрации МО «Заневское 
сельское поселение».

4.2. Контроль за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги включа-
ет проведение проверок по конкретным обра-
щениям Заявителей, содержащим жалобы на 
решения, действия (бездействие) должностных 
лиц, ответственных за предоставление муници-
пальной услуги.

4.3. В случае выявления нарушений прав 
Заявителя к виновным лицам применяются меры 
ответственности, предусмотренные действую-
щим законодательством.

5. Порядок обжалования действий 
(бездействия) и решений, осуществляемых 

(принимаемых) в ходе исполнения 
муниципальной услуги.

5.1. Заявитель имеет право на обжало-
вание действий или бездействия специалистов, 
участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, в вышестоящие органы в досудебном и 
судебном порядке.

5.2. Досудебное (внесудебное) обжалование:
5.2.1. Заявитель имеет право обратиться с 

жалобой к главе администрации МО «Заневское 
сельское поселение» на приеме граждан или на-
править письменное обращение.

5.2.2. При обращении заявителя в письмен-
ной форме срок рассмотрения жалобы не дол-
жен превышать 30 дней с момента регистрации 
такого обращения.

5.2.3. Заявитель в своем письменном обра-
щении (жалобе) в обязательном порядке указыва-
ет либо наименование органа, в которое направ-
ляет письменное обращение, либо фамилию, 
имя, отчество соответствующего должностного 
лица, а также свою фамилию, имя, отчество, по-
чтовый адрес, по которому должен быть направ-
лен ответ, излагает суть предложения, заявления 
или жалобы, ставит личную подпись и дату.

5.2.4. По результатам рассмотрения обра-
щения (жалобы) должностное лицо принимает 
решение об удовлетворении требований за-
явителя либо об отказе в удовлетворении обра-
щения (жалобы).

5.2.5. Письменный ответ, содержащий ре-
зультаты рассмотрения обращения (жалобы), на-
правляется заявителю по адресу, указанному в 
обращении, простым письмом.

5.3. Судебное обжалование:
5.3.1. Заявитель вправе обжаловать реше-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.06.2015 г.                                                                                                                 № 302
дер. Заневка

Об утверждении административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Регистрационный учет граждан Рос-
сийской федерации по месту пребывания, по 
месту жительства в МО «Заневское сельское 
поселение». 

В целях совершенствования форм и мето-
дов работы с обращениями граждан, повыше-
ния качества защиты их конституционных прав 
и законных интересов, в соответствии с Феде-
ральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» в действую-
щей редакции

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «Ре-
гистрационный учет граждан Российской феде-
рации по месту пребывания, по месту житель-
ства в МО «Заневское сельское поселение».

2. Опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

3. Постановление вступает в силу с момен-
та его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации
А.В. Гердий

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке внесения из-
менений в проект межевания территории 
дер. Кудрово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, утвержден-
ный постановлением администрации МО «За-
невское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской обла-
сти 27.03.2014 г. №88 в части квартала №5 
с сохранением параметров утвержденного 
проекта планировки территории дер.Кудрово 
(постановление администрации МО «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области 
№276 от 09.12.2011 г.)

2. Опубликовать сообщение о принятии ре-

шения по внесению изменений в проект меже-
вания территории дер.Кудрово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской обла-
сти в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов и 
иной официальной информации, разместить 
данное сообщение на официальном сайте ад-
министрации в сети «Интернет».

4. Постановление вступает в законную силу 
с момента его опубликования (обнародования).

5. Контроль за исполнением постановления  
возложить на начальника  сектора архитекту-
ры, градостроительства и землеустройства 
администрации.

Глава администрации
А.В.Гердий
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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.06.2015 г.                                                                                                                       № 303
дер. Заневка

Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной ус-
луги «Выдача документов (выписки из домовой 
книги, выписки из похозяйственной книги, кар-
точки регистрации, справок и иных документов) 
администрацией МО «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области  

В целях совершенствования форм и мето-
дов работы с обращениями граждан, повыше-
ния качества защиты их конституционных прав 
и законных интересов, в соответствии с Феде-
ральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» в действую-
щей редакции

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «Вы-
дача документов (выписки из домовой книги, 
выписки из похозяйственной книги, карточки ре-

гистрации, справок и иных документов) админи-
страцией МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» согласно приложению.

2. Постановление администрации МО «За-
невское сельское поселение» от 21.04.2011 г. 
№72 «Об утверждении административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной 
услуги по выдаче документов (выписки из до-
мовой книги, выписки из похозяйственной книги, 
карточки регистрации, справок и иных докумен-
тов) администрацией МО «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» считать утра-
тившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

4. Постановление вступает в силу с момен-
та его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации
А.В. Гердий

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
МО «Заневское сельское поселение»

от 15.06.2015 г. № 303

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги

«Выдача документов (выписки из домовой книги, выписки из похозяйственной книги, 
карточки регистрации, справок и иных документов)

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

1. Общие положения
1.1. Административный регламент по пре-

доставлению муниципальной услуги «Выдача до-
кументов (выписки из домовой книги, выписки из 
похозяйственной книги, карточки регистрации, 
справок и иных документов) администрацией 
МО «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинград-
ской области» (далее по тексту муниципальная 
услуга или выдача справок и выписок) юридиче-
ским и физическим лицам разработан в целях 
повышения качества исполнения муниципаль-
ной услуги, определяет сроки и последователь-
ность действий при предоставлении муници-
пальной услуги. 

1.2. Предоставление муниципальной ус-
луги осуществляется в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 07 июля 2003 года 
№ 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», 
Уставом МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, настоящим административ-
ным регламентом.

1.3. Муниципальную услугу предоставляет 
Автономное муниципальное учреждение муни-
ципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области «Многофункци-
ональный центр оказания услуг» (далее – АМУ 
«МЦОУ).

1.4. Конечным результатом предоставле-
ния муниципальной услуги является предостав-
ление справок и выписок. 

1.5. Получателями муниципальной услуги 
являются физические, юридические лица, орга-
ны государственной власти и органы местного 
самоуправления (далее – Заявители).

1.6. Справки и выписки выдаются на осно-
вании заявления после предоставления необхо-
димых документов согласно пункту 3.1., настоя-
щего административного регламента. 

1.7. Муниципальная услуга осуществляет-
ся бесплатно.

2. Требования к порядку предоставления 
муниципальной услуги

2.1. Муниципальная услуга распростра-
няется на справки и выписки, на которые уста-
новлен ведомственный срок хранения (пять лет), 

до передачи их на хранение в муниципальное 
учреждение районный архив г. Всеволожск, 
расположенный по адресу: 188640, Ленинград-
ская область, город Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 138, 1 этаж.

График работы архива:
Понедельник, среда с 10.00 до 17.00.
Обед с 13.00-14.00 
Тел.8(81370) 28-746
2.2. Основанием для приостановления 

либо отказа выдачи справки и выписки является 
отсутствие документов, указанных в пункте 3.1.

2.3. Выдача справок и выписок осущест-
вляется специалистами АМУ «МЦОУ» по адре-
су: 188689, Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер.Янино-1, ул. Заневская, д. 1

2.3.1. График работы специалиста АМУ 
«МЦОУ»:

Приемные дни: понедельник, вторник, пятни-
ца с 10.00 до 17.00

Обеденный перерыв: 13.00-14.00
2.3.2. Телефон/факс Телефон/факс 

8(81370)78-385
2.3.3. Адрес электронной почты АМУ 

«МЦОУ»: amucou@yandex.ru
2.3.4. В сети Интернет на официальном 

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

2.4. Информирование Заявителей о по-
рядке предоставления муниципальной услуги 
осуществляется специалистом АМУ «МЦОУ» в 
ходе приема граждан, по телефону, через элек-
тронную почту, информационные стенды или по 
письменному запросу.

2.4.1. Основными требованиями к порядку 
информирования граждан о предоставлении 
муниципальной услуги являются: достоверность 
предоставляемой информации, четкость в изло-
жении информации, полнота информирования.

2.4.2. Специалист, осуществляющий устное 
информирование, должен принять все необхо-
димые меры для полного и оперативного ответа 
на поставленные вопросы, в том числе с при-
влечением других специалистов.

2.4.3. Письменные обращения Заявите-
лей с просьбой разъяснить порядок выдачи 
справок и выписок, включая обращения, по-
ступившие по электронной почте, рассма-
триваются специалистом АМУ «МЦОУ» с уче-
том времени подготовки ответа Заявителю в 
срок, не превышающий 10 дней с момента 
поступления обращения.

2.4.4. С целью информирования Заяви-

телей, непосредственно посещающих адми-
нистрацию, в помещении администрации 
устанавливаются информационные стенды с 
предоставлением следующей информации:

- режим работы администрации;
- почтовый адрес администрации;
- адрес официального сайта и электронной 

почты администрации;
- перечень документов, необходимых для по-

лучения муниципальной услуги;
- образец заполнения заявления. 
2.5. Место предоставления муниципаль-

ной услуги должно обеспечивать определенные 
удобства и комфорт для Заявителей:

2.5.1. Место ожидания, получения ин-
формации и подготовки заявлений (запросов) 
оборудовано письменным столом, стульями, 
письменными принадлежностями и информаци-
онным стендом.

2.5.2. Выдача подготовленных справок и вы-
писок осуществляется на рабочем месте спе-
циалиста АМУ «МЦОУ», оказывающего муници-
пальную услугу. Для Заявителя с торца рабочего 
стола устанавливается стул;

2.5.3. Вход в здание, в котором размещает-
ся администрация, оборудуется информацион-
ной табличкой с наименованием и указанием 
времени работы и приема граждан.

3. Подготовка и выдача справки 
или выписки

3.1. С целью подготовки специалистом 
АМУ «МЦОУ» справки или выписки Заявитель 
обязан предоставить документы:

3.1.1. Для выписки из похозяйственной книги 
о наличии у граждан прав на земельный уча-
сток, дом предоставляется:

- паспорт владельца земельного участка, 
либо доверенность уполномоченного лица;

- свидетельство о смерти в случае смерти 
владельца земельного участка (дополнительно 
при оформлении по доверенности - ксерокопия 
паспорта и нотариально заверенной доверен-
ности доверенного лица);

- правоустанавливающие документы на дом 
и земельный участок.

3.1.2. Для справки о наличии личного под-
собного хозяйства для получения социальных 
пособий:

- паспорт заявителя или иной документ, 
удостоверяющий личность гражданина в соот-
ветствии с действующим законодательством РФ.

- правоустанавливающие документы на дом 
и земельный участок.

3.1.3. Для справки об отсутствии централи-
зованного теплоснабжения и газоснабжения:

- паспорт заявителя или иной документ, 
удостоверяющий личность гражданина в соот-
ветствии с действующим законодательством РФ.

- правоустанавливающие документы на дом 
и земельный участок.

3.1.4. Для справок о регистрации 
(форма № 9):

- паспорт заявителя или иной документ, 
удостоверяющий личность гражданина в соот-
ветствии с действующим законодательством РФ.

- правоустанавливающие документы на дом 
(квартиру)

3.1.5. Для получения характеристики жилого 
помещения (форма № 7):

- паспорт заявителя или иной документ, 
удостоверяющий личность гражданина в соот-
ветствии с действующим законодательством РФ.

- правоустанавливающие документы на 
квартиру.

3.2. Срок подготовки и выдачи справок 
и выписок, указанных в пунктах 3.1.1., 3.1.2., 
3.1.3. не должен превышать 10 дней. 

Справки, указанные в пунктах 3.1.4., 3.1.5., 
подготавливаются специалистом АМУ «МЦОУ» в 
ходе приема граждан в порядке очереди. 

3.2.1. Подготовленные справки и выписки 
передаются способом, указанным лично в ходе 
приема граждан или почтой в адрес заявителя. 

3.2.2. Основанием для приостановления 
или отказе в выдаче справки или выписки явля-
ется отсутствие у Заявителя необходимых доку-
ментов согласно пункту 3.1. настоящего адми-
нистративного регламента

3.2.3. В случае приостановления либо от-
каза выдачи справки и выписки на основании 
пункта 2.2., настоящего административного ре-
гламента, Заявитель уведомляется по телефону 
или в письменном виде в течение двух дней. 

4. Порядок и формы контроля 
за предоставлением муниципальной услуги

4.1. Контроль за качеством предоставле-
ния муниципальной услуги проводится в ходе 
текущих, плановых и внеплановых проверок с 
целью выявления и устранения нарушений прав 
граждан, а так же рассмотрения и принятия со-
ответствующих решений при подготовке ответов 
на обращения, содержащих жалобы на дей-
ствия или бездействие должностных лиц.

5. Порядок обжалования действий 
(бездействия) и решений, осуществляемых 

(принимаемых) в ходе исполнения 
муниципальной услуги

5.1. Заявитель имеет право на обжало-
вание действий или бездействия специалистов, 
участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, в вышестоящие органы в досудебном и 
судебном порядке.

5.2. Досудебное (внесудебное) обжалование:
5.2.1. Заявитель имеет право обратиться 

с жалобой к главе администрации МО «Занев-
ское сельское поселение» на приеме граждан 
или направить письменное обращение.

5.2.2. При обращении заявителя в письмен-
ной форме срок рассмотрения жалобы не дол-
жен превышать 30 дней с момента регистрации 
такого обращения.

5.2.3. Заявитель в своем письменном обра-
щении (жалобе) в обязательном порядке указыва-
ет либо наименование органа, в которое направ-
ляет письменное обращение, либо фамилию, 
имя, отчество соответствующего должностного 
лица, а также свою фамилию, имя, отчество, по-
чтовый адрес, по которому должен быть направ-
лен ответ, излагает суть предложения, заявления 
или жалобы, ставит личную подпись и дату.

5.2.4. По результатам рассмотрения обра-
щения (жалобы) должностное лицо принимает 
решение об удовлетворении требований заяви-
теля либо об отказе в удовлетворении обраще-
ния (жалобы).

5.2.5. Письменный ответ, содержащий ре-
зультаты рассмотрения обращения (жалобы), 
направляется заявителю по адресу, указанному 
в обращении, простым письмом.

5.3. Судебное обжалование: 
5.3.1. Заявитель вправе обжаловать ре-

шение, принятое в ходе предоставления му-
ниципальной услуги, действия (бездействие) 
должностного лица в судебном порядке в Всево-
ложском городском суде по адресу: город Все-
воложск, ул. Вахрушева , дом 4 (если заявителем 
выступает физическое лицо), телефон канцеля-
рии (813) 66-24586 или в Арбитражном суде 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
по адресу: 191015, г. Санкт-Петербург, Суво-
ровский проспект, дом 50/52 (если заявителем 
выступает индивидуальный предприниматель 
или юридическое лицо), телефон канцелярии 
8(812)274-5100, 576-6364.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация МО «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского района 
Ленинградской области в целях выявления 
мнения населения муниципального образо-
вания «Заневское сельское поселение»,  в 
соответствии с пунктом 2 статьи 28  Феде-
рального закона от 06.10.2003. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», пунктом 2  статьи  16 Устава МО 
«Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленин-
градской области, руководствуясь Положе-
нием о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в МО «Заневское сель-
ское поселение», утвержденным решением 
совета депутатов МО «Заневское сельское 
поселение» от 13.05.2015 г. № 19 и на 
основании решения совета депутатов от 
22.06.2015 г. № 23 «О проведении публич-
ных слушаний по вопросу преобразования 
муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» сообщает о прове-
дении публичных слушаний по вопросу пре-
образования муниципального образования 
(изменения статуса сельского поселения в 
связи с наделением его статусом городского 
поселения).

Ознакомиться с материалами и доку-
ментами по вопросу преобразования му-
ниципального образования можно на офи-
циальном сайте МО «Заневское сельское 
поселение» в сети интернет по адресу: 

www.zanevka.org и (или) с 23 июня 2015 г. 
по 22 июля 2015 г. в рабочие дни с 10 ч. 00 
мин. до 17 ч. 00 мин. в администрации МО 
«Заневское сельское поселение» по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, дер. Заневка, д. 48., каб. 6.

Предложения и замечания заинтересован-
ных лиц по теме публичных слушаний направ-
лять в администрацию МО «Заневское сель-
ское поселение» по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Заневка, д. 
48, с 23 июня 2015 г. по 22 июля 2015 г. в рабо-
чие дни с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.

Публичные слушания будут проведены 
23 июля 2015 года в следующем порядке:    

1. для жителей деревни Заневка в 10 
часов 00 минут по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Заневка, 
д. 48, в здании администрации МО «Занев-
ское сельское поселение»;

2. для жителей деревни Янино-1,  де-
ревни Янино-2, деревни Суоранда, де-
ревни Хирвости, деревни Новосергиевка, 
поселка при железнодорожной станции 
Пятый километр,  поселка при железно-
дорожной станции Мяглово в 13 часов 00 
минут по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Янино-1,  ул. Но-
вая, д. 16,  здание МОУ «Янинская СОШ»;

3. для жителей деревни Кудрово в 18 
часов 00 минут по адресу: по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, дер. 
Кудрово, ул. Областная, дом 1. 

ние, принятое в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, действия (бездействие) должностного 
лица в судебном порядке в Всеволожском город-
ском суде по адресу: город Всеволожск, ул. Вах-
рушева , дом 4 (если заявителем выступает физи-
ческое лицо), телефон канцелярии (813) 66-24586 

или в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области по адресу: 191015, г. 
Санкт-Петербург, Суворовский проспект, дом 
50/52 (если заявителем выступает индивидуаль-
ный предприниматель или юридическое лицо), 
телефон канцелярии 8(812)274-5100, 576-6364.
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Адрес сайта:

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

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

http://www.zanevka.org/http://www.zanevka.org/

Газета «Заневский вестник» № 19 (186)
Учредитель: Администрация МО «Заневское сельское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области
Издатель: МБУ «Редакция газеты «Заневский вестник» МО «Заневское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Адрес учредителя, издателя и редакции: 195298, Ленинградская область, 

Всеволожский район, дер. Заневка, д.48.

Вр.и.о. директора: Е.А. Люосева
Главный редактор: Я.В. Громова
Дизайн и вёрстка: Д.М. Тутынин

Свидетельство ПИ № ТУ78-01388 от 22.07.2013 г., выдано Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному 
федеральному округу.

Отпечатано: ООО «Фирма «Курьер», 196105, г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, 63, корп. 6.
Время подписания в печать: по графику - 23.06.15 г. в 18:00, фактическое - 23.06.15 г. в 18:00.
Дата выхода: 23.06.15 г. Номер заказа: 1138.
Тираж: 1000 экземпляров. Газета распространяется бесплатно.

ПАМЯТКА О ПРАВИЛАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСУ

Отдел надзорной деятельности Всеволожского района
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ленинградской области

Лес для человека – наиболее привлекательное место для отдыха. Однако, 
человек далеко не всегда правильно ведет себя в гостях у радушного хозя-
ина. Отсюда и свалки мусора в самых красивых местах, битые бутылки, но 
самое главное – разведение костров в пожароопасный период.

Самый опасный враг леса – огонь. В по-
давляющем большинстве случаев лес горит 
по вине человека. Редкий выход в лес обхо-
дится без костра. На нем готовят пищу, сушат 
вещи, сигнализируют им о своем местона-
хождении. Более 90% лесных пожаров про-
исходит вблизи населенных пунктов, дорог и 
мест производства различных работ в лесу. 
Антропогенный фактор является причиной 
88-98% лесных пожаров, около 2-12% при-
ходится на долю метеорологических условий 
(удар молнии, самовозгорания в засуху).

Отправляясь на природу, проявляйте 
аккуратность в своих действиях – берегите 
лес от пожара. Никаких сверхъестественных 
требований здесь не предъявляется. Все пре-
дельно просто как для понимания, так и для 
выполнения.

Не разводите костер в лесу, если в этом 
нет острой необходимости.

Помните: ни при каких обстоятельствах 
нельзя разводить костры под пологом леса, 
особенно хвойного молодняка, на торфяных 
почвах, а также в пожароопасную погоду. Ту-
шение костра должно быть проведено очень 
тщательно. 

Помните: места для разведения костра 
определяются и обозначаются только работ-
никами лесной охраны. Разведение костра в 
необозначенном месте является серьезней-
шим нарушением правил пожарной безопас-
ности в лесах Российской Федерации и нака-
зывается даже, если нарушение не вызвало 
лесного пожара.

На месте предполагаемого костра или 
бивуака (место отдыха) необходимо снять 
дерн, отгрести сухие листья, ветви, хвою и 
усохшую траву от кострища на расстояние 
2-3 м. Нельзя разводить костер ближе, чем 
4-6 м от деревьев, возле пней или корней. Над 
костром не должны нависать ветви деревьев. 
Не располагайте бивуак в хвойных молодня-
ках, на участках с сухим камышом, мхом, тра-
вой и на старых вырубках. Ни в коем случае 
нельзя устраивать костра на торфяниках.

Помните, что тлеющий торф очень трудно 
затушить, даже заливая водой. Незамеченное 
тление может легко превратиться в губитель-
ный почвенный пожар. Торф может медленно, 
но устойчиво тлеть не только на поверхности, 
но и в глубине, поэтому пожар может возник-
нуть даже через 3-4 дня после ухода.

Не делайте бивуаки на каменных россы-
пях. Огонь костра может зажечь лесной опад 
и перегной, лежащий между камнями, и рас-
пространиться по глубоким и извилистым хо-
дам между камнями.

Помните! Даже на специально отведен-
ной площадке – бивуаке – нельзя разводить 

чрезмерно больших костров. Костер «до не-
бес» искрит и стреляет, варить на нем крайне 
неудобно, сушить одежду опасно. Сноп искр 
при ветерке достигает стоящих рядом деревьев, 
костер стреляет головешками на большое рас-
стояние, большое пламя может легко выйти из-
под контроля.

Рекомендуется окапывать место костра ка-
навкой или обкладывать камнями, чтобы огонь 
не «побежал» по лесной подстилке. Не остав-
ляйте костер без присмотра. При уходе с би-
вуака рекомендуется место костра после за-
ливания водой забросать влажным грунтом и 
притоптать. Даже если вы не разводили костер 
утром, с вечера могли остаться слабо тлеющие 
угли, и достаточно ветра, чтобы снова появились 
опасные язычки пламени. 

Чтобы надежно затушить костер, 
необходимо:

Покидая привал, тщательно залейте костер 
водой. Затем разворошите его, залейте еще 
раз, пока он не перестанет парить.

Надо хорошо перемешать костер лопатой 
(если у вас нет лопаты, можно использовать 
топор, заостренную сырую палку, и т.п.). Не за-
будьте сдвинуть все камни, крупные головешки, 
обгоревшие остатки бревен – под ними могут 
быть угли – и залить их дополнительно водой. 
Особо позаботьтесь о том, чтобы залить водой 
периферийную часть кострища.

Ощупайте угли и пепел – они должны быть 
холодными.

Случайно разбитую стеклянную посуду, 
банки из-под консервов следует закапывать в 
специально вырытую яму. После ухода место, 
где размещался бивуак, должно быть чистым.

Если вы обнаружили начинающийся пожар 
(например, небольшой травяной пал или тле-
ющую лесную подстилку у брошенного кем-то 
костра), постарайтесь затушить его сами. Ино-
гда достаточно просто затоптать пламя (правда, 
надо подождать и убедиться, что трава или под-
стилка действительно не тлеют, иначе огонь мо-
жет появиться вновь).

Если пожар достаточно сильный, и вы не 
можете потушить его своими силами – поста-
райтесь как можно быстрее оповестить о нем 
тех, кто должен этим заниматься. Позвоните в 
пожарную охрану (телефон 01) и сообщите о 
найденном очаге возгорания и как туда доехать. 

Если пожар в лесу или на торфянике, по-
звоните также в лесничество. Адрес и телефон 
лесничества желательно узнать до начала по-
жароопасного периода. Его, например, можно 
найти в районном телефонном справочнике или 
спросить в ближайшем отделении связи.

Если вы оказались вблизи пожара в лесу или 
торфянике, то выходите на дорогу, просеку или 

к берегу реки. Выходите из зоны быстро, пер-
пендикулярно направлению движения огня. Вый-
дя на открытое пространство, дышите воздухом 
возле земли – там он менее задымлен, рот и нос 
при этом прикройте ватно-марлевой повязкой 
или мокрой тряпкой, платком. Если нет открытых 
участков, выходите по участку лиственного леса. 
В отличие от хвойного он возгорается не сразу и 
горит слабо. Если невозможно уйти от пожара, 
войдите в воду или накройтесь мокрой одеждой. 
Когда будете в безопасности, сообщите о пожа-
ре по телефону 01.

В пожароопасный период в лесу 
запрещается:

• бросать горящие спички и окурки; 
• употреблять при охоте пыжи из легковос-

пламеняющихся и тлеющих материалов; 
• оставлять промасленный или пропитанный 

бензином и иными горючими веществами обти-
рочный материал; 

• оставлять на освещенной солнцем лесной 
поляне бутылки или осколки стекла, выжигать 

траву и стерню на полях, разводить костры.
До 80% лесных пожаров возникает из-

за нарушения населением мер пожарной 
безопасности при обращении с огнем в 
местах труда и отдыха, а также в результате 
использования в лесу неисправной техники. 
Доля пожаров от молний не превышает 2%. 
Причинами лесных пожаров чаще всего, 

по мнению специалистов, становятся:
• безответственное поведение лю-

дей, которые не проявляют в лесу должной 
осторожности при пользовании огнем, на-
рушают правила пожарной безопасности, 
оставляют непотушенные костры или окурки 
в местах отдыха; 

• детская шалость с огнем; 
• сжигание мусора вблизи жилых домов 

и на территории, прилегающей к лесным 
массивам; 

• искры из выхлопных труб автотран-
спорта; 

• самовозгорание промасленного об-
тирочного материала.

Встреча с лесным пожаром
Вы можете быть хоть трижды порядочным и 

грамотным туристом-походником. Но поручить-
ся за других вы не сможете, это точно. Поэтому, 
заметив в лесу дым или открытый огонь, поста-
райтесь подойти поближе и определить причину 
их возникновения. Обратите внимание на то, что 
именно горит, с какой силой и на какой площади. 
Дует ли в настоящий момент ветер, каково его 
направление и сила. Существует ли опасность 
распространения пожара дальше. Есть ли по-
близости люди. Если есть люди, то нет ли среди 
них пострадавших, нужна ли им помощь и какая.

Что предпринять при встрече с пожаром 
в лесу?

Постарайтесь правильно оценить сложив-
шуюся ситуацию. Исходя из конкретных усло-
вий, решите, будете ли вы самостоятельно ту-
шить пожар, или вам потребуется помощь. Не 
переоценивайте свои силы. Если вы не бэтмэн 
или супермэн, то оптимальным будет изыскать 
возможность скорейшего уведомления специ-
альных служб. Таковой может быть служба по-
жарной охраны (телефон «01», либо с мо-
бильного телефона 112, 8-813-70-40-829). 

При групповом походе нужно забрать тяже-
лое снаряжение у одного из членов группы 
и отправить его в качестве посыльного в 
ближайший населенный пункт или к авто-
мобильной трассе за помощью. Остальным 
членам группы лучше сойти с маршрута и 
покинуть место пожара. При одиночном по-
ходе миссия посыльного целиком возлагает-
ся на вас.

Если очаг возгорания маленький
В случае если вы вовремя заметили за-

рождающийся пожар, и очаг возгорания 
имеет незначительную площадь, вы можете 
принять решение самостоятельно его лока-
лизовать и потушить. При наличии поблизо-
сти водоема заливайте огонь водой, можно 
сбивать пламя мокрой материей. Горящую 
траву можно потушить, используя «веник» 
из сломанных веток. При этом нужно нано-
сить удары скользящими движениями, как 
бы подметая, в сторону основного огня. 
«Веник» необходимо после каждых несколь-
ких ударов проворачивать в руках, чтобы он 
сам не загорелся, а его нагревшаяся сто-
рона успевала немного остыть.


