
О внесении изменений в устав МО «Занев-
ское городское поселение» 

На основании Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьи 44 устава муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, в целях приведения устава в 
соответствие с действующим законодательством, 
совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Внести в устав муниципального образова-

ния «Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области, принятый решением совета депутатов 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 25.01.2016 № 
01(далее - Устав), следующие изменения:    

1.1. Пункт 1 части 1 статьи 3 Устава изложить 
в новой редакции: 

«1) составление и рассмотрение проекта 
бюджета поселения, утверждение и исполнение 
бюджета поселения, осуществление контроля за 
его исполнением, составление и утверждение от-
чета об исполнении бюджета поселения;»

1.2. Части 2, 3, 4 статьи 3 Устава изложить в 
новой редакции: 

«2. Органы местного самоуправления посе-
ления вправе заключать соглашения с органами 
местного самоуправления муниципального рай-
она о передаче им осуществления части своих 
полномочий по решению вопросов местного 
значения за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета поселения в бюд-
жет муниципального района в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Органы местного самоуправления посе-
ления вправе заключать соглашения с органами 
местного самоуправления муниципального рай-
она о принятии поселением части полномочий 
муниципального района по решению вопросов 
местного значения за счет межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых бюджету поселения из 
бюджета муниципального района в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4. Указанные соглашения должны заключаться 
на определенный срок, содержать положения, уста-
навливающие основания и порядок прекращения 
их действия, в том числе досрочного, порядок опре-
деления ежегодного объема указанных в  части 2, 
3 настоящей статьи межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий, а также предусматривать финансовые 
санкции за неисполнение соглашений.

Для осуществления переданных поселению в 
соответствии с указанными соглашениями полно-
мочий органы местного самоуправления имеют 
право дополнительно использовать собственные 
материальные ресурсы и финансовые средства 
в случаях и порядке, предусмотренных решени-
ем совета депутатов.»

1.3.  Пункт 2 части 3 статьи 5 Устава изложить 
в новой редакции: 

«2) по инициативе, выдвинутой избиратель-
ными объединениями, иными общественными 
объединениями, уставы которых предусматри-
вают участие в выборах и (или) референдумах 
и которые зарегистрированы в порядке и сроки, 
установленные федеральным законом;»

1.4.  Статью 7 Устава изложить в новой редакции: 
«Статья 7. Голосование по отзыву депутата, 

члена выборного органа местного самоуправле-

ния, выборного должностного лица местного са-
моуправления

1. Голосование по отзыву депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного само-
управления проводится по инициативе насе-
ления в порядке, установленном федеральным 
законом и принимаемым в соответствии с ним 
законом Ленинградской области для проведения 
местного референдума, с учетом особенностей, 
предусмотренных  Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ.

  2. Основанием для отзыва депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного само-
управления могут служить только его конкрет-
ные противоправные решения или действия 
(бездействие) в случае их подтверждения в су-
дебном порядке.»

1.5.  Статью 8 Устава изложить в новой редакции: 
«Статья 8. Процедура отзыва депутата, члена вы-

борного органа местного самоуправления, выбор-
ного должностного лица местного самоуправления

1. Депутат, член выборного органа местного 
самоуправления, выборное должностное лицо 
местного самоуправления вправе давать объ-
яснения гражданам непосредственно или через 
средства массовой информации по поводу об-
стоятельств, выдвигаемых в качестве оснований 
для отзыва.  

2. Депутат, член выборного органа мест-
ного самоуправления, выборное должностное 
лицо местного самоуправления считается ото-
званным, если за отзыв проголосовало не менее 
половины избирателей, зарегистрированных в 
муниципальном образовании (избирательном 
округе).»

1.6.  Часть 3 статьи 11 Устава изложить в но-
вой редакции:

«3. Территориальное общественное само-
управление может осуществляться в пределах 
следующих территорий проживания граждан: 
подъезд многоквартирного жилого дома; много-
квартирный жилой дом; группа жилых домов; жи-
лой микрорайон; сельский населенный пункт, не 
являющийся поселением; иные территории про-
живания граждан.»

1.7.  Часть 2 статьи 20 Устава изложить в но-
вой редакции:

«2. К компетенции совета депутатов относится:
1) заслушивание ежегодных отчетов главы 

муниципального образования, главы местной 
администрации о результатах их деятельности, 
деятельности местной администрации и иных 
подведомственных главе муниципального обра-
зования органов местного самоуправления, в 
том числе о решении вопросов, поставленных 
советом депутатов;

2) издание муниципальных правовых актов;
3) принятие решения о проведении местного 

референдума;
4) назначение в соответствии с настоящим 

Уставом публичных слушаний и опросов граж-
дан, а также определение порядка проведения 
таких опросов;

5) назначение и определение порядка про-
ведения собраний граждан, конференций граж-
дан (собраний делегатов);

6) принятие предусмотренных настоящим 
Уставом решений, связанных с изменением гра-
ниц муниципального образования, а также с пре-
образованием муниципального образования;

7) установление официальных символов му-
ниципального образования;

8) утверждение структуры администрации по 

представлению главы администрации, положения 
об администрации;

9) назначение на должность главы администрации;
10) утверждение условий контракта для главы 

администрации (в части, касающейся осущест-
вления полномочий по вопросам местного зна-
чения), порядок проведения конкурса на заме-
щение должности главы администрации, а также 
общего числа членов конкурсной комиссии;

11) утверждение  структуры  контрольно-
счетного органа и положения о нем;

12) осуществление права законодательной 
инициативы в Законодательном собрании Ленин-
градской области;

13) принятие Положения о приватизации му-
ниципального имущества, Программы привати-
зации муниципального имущества

14) определение в соответствии с земель-
ным законодательством порядка предоставления 
земельных участков, находящихся в собственно-
сти муниципального образования, установление 
порядка резервирования и изъятия земельных 
участков в границах поселения для муниципаль-
ных нужд;

15) установление порядка определения раз-
мера арендной платы, порядка, условий и сроков 
внесения арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в муниципальной собственности;

16) утверждение Положения о муниципаль-
ной службе в  органах местного самоуправления 
муниципального образования;

17) принятие решений о передаче органам 
местного самоуправления муниципального рай-
она осуществления части своих полномочий по 
решению вопросов местного значения за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета поселения в бюджет муниципального 
района в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации;

18) принятие решений о принятии поселени-
ем части полномочий муниципального района по 
решению вопросов местного значения за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
бюджету поселения из бюджета муниципального 
района в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации;

19) установление тарифов на услуги, пре-
доставляемые муниципальными предприятиями 
и учреждениями, и работы, выполняемые муни-
ципальными предприятиями и учреждениями, 
если иное не предусмотрено федеральными 
законами;

20) регулирование тарифов на подключение 
к системе коммунальной инфраструктуры, тари-
фов организаций коммунального комплекса на 
подключение, надбавок к тарифам на товары и 
услуги организаций коммунального комплекса, 
надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. 
Полномочия органов местного самоуправле-
ния поселений по регулированию тарифов на 
подключение к системе коммунальной инфра-
структуры, тарифов организаций коммунального 
комплекса на подключение, надбавок к тарифам 
на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса, надбавок к ценам, тарифам для по-
требителей могут полностью или частично пере-
даваться на основе соглашений между органами 
местного самоуправления поселения и органа-
ми местного самоуправления муниципального 
района, в состав которого входит поселение;

21) учреждение печатного средства массо-
вой информации для опубликования муниципаль-
ных правовых актов, обсуждения проектов муни-
ципальных правовых актов по вопросам местного 
значения, доведения до сведения жителей муни-
ципального образования официальной инфор-
мации о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, о раз-
витии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации;

22) осуществление международных и внеш-
неэкономических связей в соответствии с феде-
ральными законами;

23) организация профессионального обра-
зования и дополнительного профессионального 
образования выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления, членов выборных органов 
местного самоуправления, депутатов совета 
депутатов;

24) утверждение правил благоустройства 
территории поселения, устанавливающих в том 
числе требования по содержанию зданий (вклю-
чая жилые дома), сооружений и земельных участ-
ков, на которых они расположены, к внешнему 
виду фасадов и ограждений соответствующих 
зданий и сооружений, перечень работ по благо-
устройству и периодичность их выполнения; уста-

новление порядка участия собственников зданий 
(помещений в них) и сооружений в благоустрой-
стве прилегающих территорий;

25) содействие в развитии сельскохозяйствен-
ного производства, создание условий для разви-
тия малого и среднего предпринимательства;

26) оказание поддержки гражданам и их 
объединениям, участвующим в охране обще-
ственного порядка, создание условий для дея-
тельности народных дружин;

27) оказание поддержки социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям в пре-
делах полномочий, установленных статьями 31.1и 
31.3 Федерального закона от 12 января 1996 
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

28) осуществление мер по противодействию 
коррупции в границах поселения;

29) определение порядка предоставления 
жилых помещений муниципального специализи-
рованного жилищного фонда;

30) установление величины порогового 
значения размера среднедушевого дохода и 
стоимости имущества для принятия решения о 
признании или отказе в признании граждан ма-
лоимущими для предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда;

31) утверждение схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов в порядке, уста-
новленном уполномоченным органом исполни-
тельной власти Ленинградской области;

32) иные полномочия в соответствии с Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ, настоящим Уставом.»

 1.8.  Часть 3 статьи 20 Устава признать утра-
тившей силу.

1.9.  Статью 21 Устава изложить в новой 
редакции:

«Статья 21. Досрочное прекращение полно-
мочий совета депутатов

1. Полномочия совета депутатов могут быть 
досрочно прекращены в случае:

1) роспуска совета депутатов в порядке и 
по основаниям, предусмотренным статьей 73 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ;

2) принятия советом депутатов решения о 
самороспуске;

3) в случае вступления в силу решения Ленин-
градского областного суда  о неправомочности 
данного состава депутатов совета депутатов, в 
том числе в связи со сложением депутатами сво-
их полномочий;

4) в случае преобразования муниципального 
образования, осуществляемого в соответствии 
со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ, а также в случае упраздне-
ния муниципального образования;

5) в случае утраты поселением статуса муни-
ципального образования в связи с его объедине-
нием с городским округом;

6) в случае увеличения численности избира-
телей муниципального образования более чем на 
25 процентов, произошедшего вследствие изме-
нения границ муниципального образования или 
объединения поселения с городским округом;

7) нарушения срока издания муниципально-
го правового акта, необходимого для реализации 
решения, принятого путем прямого волеизъявле-
ния населения (если издание такого акта входит в 
его компетенцию).

2. Досрочное прекращение полномочий со-
вета депутатов влечет досрочное прекращение 
полномочий его депутатов.

3. В случае досрочного прекращения полно-
мочий совета депутатов, досрочные выборы в 
указанный представительный орган проводятся 
в сроки, установленные федеральным законом.»

1.10.  Часть 3 статьи 26 Устава изложить в 
новой редакции:

«3.  Глава муниципального образования всту-
пает в должность с момента его избрания.»

1.11.  Статью 30 Устава изложить в новой 
редакции:

«Статья 30. Полномочия администрации му-
ниципального образования

1. К полномочиям администрации относится:
1) составление проекта бюджета поселения, 

исполнение бюджета поселения,  составление 
отчета об исполнении бюджета поселения;

2) обеспечение исполнения программ соци-
ально-экономического развития поселения; под-
готовка отчетов о выполнении программ социаль-
но-экономического развития поселения;

3) управление и распоряжение имуще-
ством, находящимся в муниципальной соб-
ственности поселения в порядке, установлен-
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го района Ленинградской области зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции 
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ном советом депутатов;
4) создание, реорганизация и ликвидация 

муниципальных предприятий и учреждений;
5) организация в границах поселения 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения на-
селения, водоотведения, снабжения населе-
ния топливом в пределах полномочий, уста-
новленных законодательством Российской 
Федерации;

6) дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения и 
обеспечение безопасности дорожного движе-
ния на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных 
мест), осуществление муниципального кон-
троля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных 
пунктов поселения, а также осуществление 
иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

7) обеспечение проживающих в посе-
лении и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, 
организация строительства и содержания му-
ниципального жилищного фонда, создание ус-
ловий для жилищного строительства, осущест-
вление муниципального жилищного контроля, 
а также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством;

8) создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организа-
ция транспортного обслуживания населения в 
границах поселения;

9) участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма в границах поселения;

10) создание условий для реализации 
мер, направленных на укрепление межнацио-
нального и межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и культуры на-
родов Российской Федерации, проживаю-
щих на территории поселения, социальную 
и культурную адаптацию мигрантов, профи-
лактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов;

11) участие в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения;

12) обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности в границах населенных пун-
ктов поселения;

13) создание условий для обеспечения 
жителей поселения услугами связи, обще-
ственного питания, торговли и бытового 
обслуживания;

14) организация библиотечного обслужи-
вания населения, комплектование и обеспече-
ние сохранности библиотечных фондов библи-
отек поселения;

15) создание условий для организации до-
суга и обеспечения жителей поселения услу-
гами организаций культуры;

16) сохранение, использование и по-
пуляризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находя-
щихся в собственности поселения, охрана 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципально-
го) значения, расположенных на территории 
поселения;

17) создание условий для развития местно-
го традиционного народного художественного 
творчества, участие в сохранении, возрожде-
нии и развитии народных художественных про-
мыслов в поселении;

18) обеспечение условий для развития на 
территории поселения физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, ор-
ганизация проведения официальных физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий поселения;

19) создание условий для массового от-
дыха жителей поселения и организация обу-
стройства мест массового отдыха населения, 
включая обеспечение свободного доступа 
граждан к водным объектам общего пользова-
ния и их береговым полосам;

20) формирование архивных фондов 
поселения;

21) участие в организации деятельности 
по сбору (в том числе раздельному сбору) и 
транспортированию твердых коммунальных 
отходов;

22) организация благоустройства терри-
тории поселения (включая освещение улиц, 
озеленение территории, установку указате-
лей с наименованиями улиц и номерами до-
мов, размещение и содержание малых ар-
хитектурных форм), а также использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах насе-
ленных пунктов поселения;

23) выдача разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными закона-
ми), разрешений на ввод объектов в эксплу-
атацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории по-
селения, резервирование земель и изъятие 
земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд, осуществление муни-
ципального земельного контроля в границах 
поселения, осуществление в случаях, предус-
мотренных Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

24) присвоение адресов объектам адре-
сации, изменение, аннулирование адресов, 
присвоение наименований элементам улич-
но-дорожной сети (за исключением авто-
мобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или меж-
муниципального значения, местного значения 
муниципального района), наименований эле-
ментам планировочной структуры в границах 
поселения, изменение, аннулирование таких 
наименований, размещение информации в 
государственном адресном реестре;

25) организация ритуальных услуг и со-
держание мест захоронения;

26) организация и осуществление меро-
приятий по территориальной обороне и граж-
данской обороне, защите населения и терри-
тории поселения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

27) создание, содержание и организация 
деятельности аварийно-спасательных служб и 
(или) аварийно-спасательных формирований 
на территории поселения;

28) осуществление мероприятий по обе-
спечению безопасности людей на водных объ-
ектах, охране их жизни и здоровья;

29) создание, развитие и обеспечение 
охраны лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов местного значения на территории 
поселения, а также осуществление муници-
пального контроля в области использования и 
охраны особо охраняемых природных терри-
торий местного значения;

30) содействие в развитии сельско-
хозяйственного производства, создание 
условий для развития малого и среднего 
предпринимательства;

31) организация и осуществление меро-
приятий по работе с детьми и молодежью в 
поселении;

32) осуществление в пределах, установ-
ленных водным законодательством Россий-
ской Федерации, полномочий собственника 
водных объектов, информирование населения 
об ограничениях их использования;

33) осуществление муниципального лесно-
го контроля;

34) оказание поддержки гражданам и их 
объединениям, участвующим в охране обще-
ственного порядка, создание условий для дея-
тельности народных дружин;

35) предоставление помещения для ра-
боты на обслуживаемом административном 
участке поселения сотруднику, замещающе-
му должность участкового уполномоченного 
полиции;

36) до 1 января 2017 года предоставление 
сотруднику, замещающему должность участ-
кового уполномоченного полиции, и членам 
его семьи жилого помещения на период вы-
полнения сотрудником обязанностей по ука-
занной должности;

37) оказание поддержки социально ори-
ентированным некоммерческим организаци-
ям в пределах полномочий, установленных ста-
тьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 
января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»;

38) обеспечение выполнения работ, необ-
ходимых для создания искусственных земель-
ных участков для нужд поселения, проведение 
открытого аукциона на право заключить до-
говор о создании искусственного земельно-
го участка в соответствии с федеральным 
законом;

39) осуществление мер по противодей-
ствию коррупции в границах поселения;

40) участие в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» в 
выполнении комплексных кадастровых работ;

41) создание муниципальных предприятий 
и учреждений, осуществление финансового 
обеспечения деятельности муниципальных ка-
зенных учреждений и финансового обеспе-
чения выполнения муниципального задания 
бюджетными и автономными муниципальными 
учреждениями, а также осуществление за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд;

42) полномочиями по организации тепло-
снабжения, предусмотренными Федеральным 
законом «О теплоснабжении»;

43) полномочиями в сфере водоснаб-
жения и водоотведения, предусмотренными 
Федеральным законом «О водоснабжении 
и водоотведении»;

44) организационное и материально-тех-
ническое обеспечение подготовки и прове-
дения муниципальных выборов, местного ре-
ферендума, голосования по отзыву депутата, 
члена выборного органа местного самоуправ-
ления, выборного должностного лица местного 
самоуправления, голосования по вопросам 
изменения границ муниципального обра-
зования, преобразования муниципального 
образования;

45) организация выполнения планов и про-
грамм комплексного социально-экономиче-
ского развития муниципального образования, 
а также организация сбора статистических 
показателей, характеризующих состояние 
экономики и социальной сферы муниципаль-
ного образования, и предоставление указан-
ных данных органам государственной власти 
в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;

46) разработка и утверждение программ 
комплексного развития систем коммуналь-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
25.04.2017 года                                                                                                                                  № 18
г.п. Янино-1

О внесении изменений в устав МО 
«Заневское городское поселение» 

В связи с внесением в Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» изменений Федеральным 
законом от 28.12.2016 № 494-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»,  в соответствии со 
статьей 44 устава муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области, в целях приведения устава МО «За-
невское городское поселение» в соответствие 
с действующим законодательством, совет 
депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Внести в устав муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, принятый решением совета 
депутатов муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области от 
25.01.2016 № 01, с изменениями, внесенными 
решением совета депутатов от 22.03.2017 № 10 
(далее - Устав), следующие изменения:    

1.1. В части 2 статьи 25 Устава слова «с пра-
вом решающего голоса» исключить.

1.2. Часть 2 статьи 28 Устава изложить в но-
вой редакции: 

«2. В случае досрочного прекращения пол-
номочий главы муниципального образования 
либо применения к нему по решению суда мер 
процессуального принуждения в виде заключе-
ния под стражу или временного отстранения от 
должности его полномочия временно исполня-

ет заместитель главы муниципального образо-
вания, исполняющий полномочия заместителя 
председателя совета депутатов.»

1.3.  Часть 11 статьи 31  Устава изложить в 
новой редакции: 

«11. В случае досрочного прекращения пол-
номочий главы администрации либо применения 
к нему по решению суда мер процессуального 
принуждения в виде заключения под стражу или 
временного отстранения от должности его пол-
номочия временно исполняет заместитель главы 
администрации.»

1.4.  Часть 2 статьи 44 Устава изложить в но-
вой редакции: 

«2. Не требуется официальное опубликова-
ние (обнародование) порядка учета предложе-
ний по проекту муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в устав, а 
также порядка участия граждан в его обсужде-
нии в случае, когда в устав вносятся изменения 
в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федераль-
ных законов, конституции (устава) или законов 
Ленинградской области в целях приведения дан-
ного устава в соответствие с этими нормативны-
ми правовыми актами.»

2. Направить настоящее решение в Управ-
ление Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Ленинградской области для государ-
ственной регистрации.

3. После государственной регистрации опу-
бликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации.

4. Настоящее решение вступает в силу по-
сле его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения оставляю за собой.

Глава муниципального образования                                         
В.Е. Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

25.04.2017 года                                                                                                                                 №19
г.п.Янино-1

ной инфраструктуры поселения, программ 
комплексного развития транспортной инфра-
структуры поселения, программ комплексного 
развития социальной инфраструктуры посе-
ления, требования к которым устанавливаются 
Правительством Российской Федерации;

47) осуществление международных и 
внешнеэкономических связей в соответствии 
с федеральными законами;

48) организация профессионального об-
разования и дополнительного профессио-
нального образования муниципальных служа-
щих и работников муниципальных учреждений, 
организация подготовки кадров для муници-
пальной службы в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации 
об образовании и законодательством Россий-
ской Федерации о муниципальной службе;

49) утверждение и реализация муни-
ципальных программ в области энергос-
бережения и повышения энергетической 
эффективности, организация проведения 
энергетического обследования многоквар-
тирных домов, помещения в которых составля-
ют муниципальный жилищный фонд в границах 
муниципального образования, организация 
и проведение иных мероприятий, предус-
мотренных законодательством об энергос-

бережении и о повышении энергетической 
эффективности;

50) иные полномочия в соответствии с Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ, настоящим Уставом.»

1.12.  Часть 7 статьи 31 Устава признать 
утратившей силу.

1.13.  Часть 12 статьи 31 Устава дополнить 
пунктом 14 следующего содержания:

«14) вступления в должность главы муници-
пального образования, исполняющего полно-
мочия главы местной администрации.»

1.14.  Части 3, 4 статьи 35 Устава признать 
утратившими силу.

2. Направить настоящее решение в Управ-
ление Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Ленинградской области для госу-
дарственной регистрации.

3. После государственной регистрации 
опубликовать решение в официальных сред-
ствах массовой информации.

4. Настоящее решение вступает в силу 
после  его опубликования.

5. Контроль за исполнением  решения 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования                            
В.Е.Кондратьев

Об утверждении Положенияо муниципаль-
ном земельном контролена территории МО 
«Заневское городское поселение»

В соответствии со статьей 72 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», постановлением Правительства Ле-
нинградской области от 16.02.2015 № 29 «Об 
утверждении Порядка осуществления муници-
пального земельного контроля на территории 

Ленинградской области», совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ: 

1.Утвердить Положение о муниципальном 
земельном контроле на территории муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение совета 
депутатов МО «Заневское сельское поселение» от 
26.11.2015 № 44 «Об утверждении Положения о 
муниципальном земельном контроле на террито-
рии МО «Заневское сельское поселение».
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3. Опубликовать настоящее решение в офи-
циальных средствах массовой информации.

4. Решение вступает в силу после дня его 
официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянно действующую 

депутатскую комиссию по экономической поли-
тике, бюджету, налогу, инвестициям, правопоряд-
ку, законности.

Главамуниципального образования
В.Е.Кондратьев

УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов

от 25.04.2017 г. № 19
Положение 

о муниципальном земельном контроле на территории 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет 
деятельность органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской об-
ласти по контролю за соблюдением органами 
государственной власти, органами местного 
самоуправления, юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями, граж-
данами в отношении объектов земельных 
отношений требований законодательства 
Российской Федерации, законодательства 
Ленинградской области, за нарушение ко-
торых законодательством Российской Феде-
рации, законодательством Ленинградской 
области предусмотрена административная и 
иная ответственность (далее - муниципальный 
земельный контроль).

1.2. Целью муниципального земельного 
контроля является соблюдение органами го-
сударственной власти, органами местного 
самоуправления, юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями, гражда-
нами требований земельного законодатель-
ства в отношении расположенных в границах 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области-
объектов земельных отношений.

1.3. Муниципальный земельный контроль 
в отношении объектов земельных отношений 
осуществляется администрациеймуниципаль-
ного образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее -  ад-
министрация, уполномоченный орган).

1.4. Должностные лица, уполномочен-
ные осуществлять муниципальный земельный 
контроль на территории муниципального об-
разования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области назначаются поста-
новлением администрации из числа муници-
пальных служащих администрации и являются 
муниципальными инспекторами(далее - муни-
ципальный инспектор, должностное лицо).

1.5. Административный регламент осу-
ществления муниципального земельного кон-
троля на территории муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области утверждается постанов-
лением администрации.

1.6. При осуществлении муниципального 
земельного контроля муниципальные инспек-
торы взаимодействуют с федеральными ор-
ганами исполнительной власти, осуществля-
ющими государственный земельный надзор, 
природоохранными, правоохранительными и 
другими заинтересованными органами ис-
полнительной власти Российской Федерации в 
соответствии с их компетенцией.

2. Задачи муниципального земельного 
контроля

Задачами муниципального земельного 
контроля является:

а) обеспечение соблюдения требований 
по использованию земель;

б) обеспечение соблюдения порядка, ис-
ключающего самовольное занятие земельных 
участков или использование их без оформ-
ленных в установленном порядке правоуста-
навливающих документов;

в) обеспечение соблюдения порядка пе-
реуступки права пользования землей;

г) предоставление достоверных сведений 
о состоянии земель;

д) своевременное выполнение обязан-
ностей по приведению земель в состояние, 
пригодное для использования по целевому 
назначению, или их рекультивации после за-
вершения разработки месторождений полез-
ных ископаемых (включая общераспростра-
ненные полезные ископаемые), строительных, 
лесозаготовительных, изыскательских и иных 
работ, ведущихся с нарушением почвенно-
го слоя, в том числе работ, осуществляе-
мых для внутрихозяйственных и собственных 
надобностей;

е) контроль за использованием земельных 
участков по целевому назначению;

ж) контроль за своевременным и каче-
ственным выполнением обязательных меро-
приятий по улучшению земель и охране почв 
от водной эрозии, заболачивания, подтопле-
ния, переуплотнения, захламления, загрязне-
ния и по предотвращению других процессов, 
ухудшающих качественное состояние земель 
и вызывающих их деградацию;

з) контроль за выполнением требований 
по предотвращению уничтожения, самоволь-
ного снятия и перемещения плодородного 

слоя почвы, а также порчи земель в резуль-
тате нарушения правил обращения с пести-
цидами, агрохимикатами или иными опас-
ными для здоровья людей и окружающей 
среды веществами и отходами производства 
и потребления;

и) контроль за наличием и сохранностью 
межевых знаков границ земельных участков;

к) выполнение иных требований земельно-
го законодательства по вопросам использо-
вания и охраны земель.

3. Порядок организации и осуществления 
муниципального

земельного контроля

3.1. Муниципальный земельный контроль 
осуществляется муниципальным инспектором  
на основании распоряженияуполномоченно-
го органа по форме согласно приложению 1 
к Порядкуосуществления муниципального зе-
мельного контроля на территории Ленинград-
ской области, утвержденномупостановлени-
ем Правительства Ленинградской области 
от 16.02.2015 № 29(далее - распоряжение 
уполномоченного органа) в форме плановых и 
внеплановых проверок соблюдения органами 
государственной власти, органами местного 
самоуправления, юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями, гражда-
нами требований земельного законодатель-
ства (далее также - проверяемые лица).

3.2. Ежегодный план проведения плановых 
проверок органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, граждан 
составляется по форме согласно приложе-
нию 2 к Порядкуосуществления муниципаль-
ного земельного контроля на территории 
Ленинградской области, утвержденномупо-
становлением Правительства Ленинградской 
области от 16.02.2015 № 29, утверждается 
уполномоченным органом до 1 ноября года, 
предшествующего году проведения плановых 
проверок, и размещается на официальном 
сайте уполномоченного органа в сети «Ин-
тернет», за исключением сведений, распро-
странение которых ограничено или запре-
щено в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

3.3. Порядок проведения плановых и 
внеплановых проверок юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей определя-
ется положениями Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контро-
ля»  (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ).

3.4. О проведении плановой проверки ор-
ганы государственной власти, органы местно-
го самоуправления, граждане уведомляются 
уполномоченным органом не позднее трех 
рабочих дней до начала ее проведения по-
средством направления копии распоряжения 
уполномоченного органа заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или 
иным доступным способом.

3.5. Основаниями для проведения вне-
плановых проверок органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
граждан являются:

а) обращения органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, граждан о нарушении земельного 
законодательства, возникновении угрозы при-
чинения вреда жизни, здоровью граждан, вре-
да животным, растениям, окружающей среде;

б) угроза чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, причине-
ния вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, а 
также возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

в) непосредственное обнаружение долж-
ностным лицом достаточных данных, указыва-
ющих на наличие правонарушения.

3.6. О проведении внеплановой провер-
ки органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, граждане уве-
домляются не менее чем за сутки до начала 
ее проведения посредством направления 
копии распоряжения уполномоченного орга-
на заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении или иным доступным 
способом.

3.7. По результатам проведения меропри-
ятий по муниципальному земельному контро-
лю муниципальным инспектором в отношении 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, граждан 
составляется акт проверки соблюдения тре-
бований земельного законодательства (далее 
- акт проверки) по форме согласно приложе-
нию 3 к Порядкуосуществления муниципаль-

ного земельного контроля на территории 
Ленинградской области, утвержденномупо-
становлением Правительства Ленинградской 
области от 16.02.2015 № 29. Копия указанно-
го акта направляется в орган государствен-
ного земельного надзора.

3.8. В целях укрепления доказательной 
базы и подтверждения достоверности полу-
ченных в ходе проверки сведений, в случае 
выявления достаточных данных, указывающих 
на наличие события нарушения земельного 
законодательства, к акту проверки прила-
гаются: фототаблицас нумерацией каждо-
го фотоснимка, обмер площади земельного 
участка по формам согласно приложениям 
4 и 5 к Порядку осуществления муниципаль-
ного земельного контроля на территории 
Ленинградской области, утвержденномупо-
становлением Правительства Ленинградской 
области от 16.02.2015 № 29 и иная инфор-
мация, подтверждающая или опровергающая 
наличие нарушения требований земельного 
законодательства.

3.9. Уполномоченный орган направляет 
копию акта проверки в орган государствен-
ного земельного надзора для рассмотрения 
и принятия решения о возбуждении дела об 
административном правонарушении или ре-
шения об отказе в возбуждении дела об адми-
нистративном правонарушении.

3.10. В случае выявления в ходе проведе-
ния проверок в рамках осуществления муни-
ципального земельного контроля нарушений 
требований земельного законодательства, за 
которые законодательством Ленинградской 
области предусмотрена административная 
ответственность, привлечение к ответственно-
сти за выявленные нарушения осуществляет-
ся в соответствии с законодательством Ленин-
градской области.

4. Права и обязанности должностных 
лиц уполномоченного органа 

при осуществлении муниципального 
земельного контроля

4.1. Муниципальные инспекторы при осу-
ществлении муниципального земельного кон-
троля в отношении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
граждан имеют право:

а) беспрепятственно по предъявлении слу-
жебного удостоверения посещать и обследо-
вать земельные участки, находящиеся в соб-
ственности, владении, пользовании, аренде 
у органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, граждан, 
а также объекты недвижимости (за исклю-
чением жилых помещений), расположенные 
на данных земельных участках;

б) привлекать специалистов, экспертов, 
переводчиков для проведения обследования 
земельных участков, экспертиз, проверок 
выполнения мероприятий по охране земель, 
а также для участия в мероприятиях по осу-
ществлению муниципального земельного 
контроля;

в) запрашивать от органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправ-
ления, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, граждан информацию и 
материалы, необходимые для осуществления 
муниципального земельного контроля;

г) знакомиться с документами на землю и 
на объекты недвижимости.

4.2. Муниципальные инспекторы при осу-
ществлении муниципального земельного кон-
троля в отношении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
граждан обязаны:

а) своевременно и в полной мере ис-
полнять предоставленные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
полномочия по предупреждению, выявлению 
и пресечению нарушений законодательства 
Российской Федерации и законодательства 
Ленинградской области;

б) соблюдать законодательство Россий-
ской Федерации, права и законные интересы 
проверяемых лиц;

в) проводить проверку на основании со-
ответствующего распоряжения уполномочен-
ного органа;

г) проводить проверку только во время 
исполнения служебных обязанностей, вы-
ездную проверку - только при предъявлении 
служебных удостоверений, копии распоря-
жения уполномоченного органа и в случае, 
предусмотренном положениями Федерально-
го закона№ 294-ФЗ, копии документа о со-

гласовании проведения проверки с органами 
прокуратуры;

д) не препятствовать проверяемому лицу, 
его уполномоченному представителю присут-
ствовать при проведении проверки и давать 
разъяснения по вопросам, относящимся к 
предмету проверки;

е) предоставлять проверяемому лицу, его 
уполномоченному представителю, присут-
ствующим при проведении проверки, инфор-
мацию и документы, относящиеся к предмету 
проверки;

ж) знакомить проверяемое лицо, его упол-
номоченного представителя с результатами 
проверки;

з) соблюдать сроки проведения проверки, 
установленные положениями Федерального 
закона № 294-ФЗ;

и) не требовать от проверяемых лиц до-
кументы и иные сведения, представление ко-
торых не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации;

к) перед началом проведения выездной 
проверки по просьбе проверяемого лица, его 
уполномоченного представителя ознакомить 
их с положениями административного регла-
мента (при его наличии), в соответствии с ко-
торым проводится проверка;

л) осуществлять запись о проведенной 
проверке в журнале учета проверок;

м) доказывать обоснованность своих 
действий при их обжаловании органом госу-
дарственной власти, органом местного само-
управления, гражданином в порядке, уста-
новленном законодательством Российской 
Федерации;

н) учитывать при определении мер, при-
нимаемых по фактам выявленных наруше-
ний, соответствие указанных мер тяжести 
нарушений, их потенциальной опасности для 
жизни, здоровья людей, для животных, расте-
ний, окружающей среды, объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, безопас-
ности государства, для возникновения чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, а также не допускать 
необоснованное ограничение прав и за-
конных интересов органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
граждан.

5. Ответственность должностных лиц 
за решения и действия

(бездействие) при осуществлении 
ими муниципального
земельного контроля

5.1. Должностные лица в случае ненад-
лежащего исполнения соответственно функ-
ций, должностных (служебных) обязанностей, 
совершения противоправных действий (без-
действия) при проведении проверки несут от-
ветственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

5.2. Уполномоченный орган осуществля-
ет контроль за исполнением должностными 
лицами должностных (служебных) обязанно-
стей, ведет учет случаев ненадлежащего ис-
полнения должностными лицами должностных 
(служебных) обязанностей, проводит соответ-
ствующие служебные проверки и принимает 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации меры в отношении таких 
должностных лиц.

5.3. О мерах, принятых в отношении вино-
вных в нарушении законодательства Россий-
ской Федерации должностных лиц, в течение 
10 дней со дня принятия таких мер уполномо-
ченный орган обязан сообщить в письменной 
форме органу государственной власти, ор-
гану местного самоуправления, гражданину, 
юридическому лицу, индивидуальному пред-
принимателю, права и(или) законные интере-
сы которых нарушены.

6. Отчетность при осуществлении 
муниципального

земельного контроля

Уполномоченный орган ежегодно подго-
тавливает доклады об осуществлении муни-
ципального земельного контроля, об эффек-
тивности такого контроля в соответствии с 
Правиламиподготовки докладов об осущест-
влении государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля в соответствующих 
сферах деятельности и об эффективности 
такого контроля (надзора), утвержденными 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05.04.2010 № 215.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
25.04.2017 года                                                                                                                                 №20
г.п.Янино-1

Об утверждении Положения об адми-
нистративной комиссии МО «Заневское 
городское поселение»

В соответствии с законом Ленинградской об-
ласти от 02.07.2003 № 47-оз «Об административ-
ных правонарушениях»,совет депутатов принял
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

1. Общие положения

1.1. Административная комиссия муни-
ципального образования  «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области(далее 
- Комиссия) является коллегиальным орга-
ном, созданным в целях рассмотрения дел 
об административных правонарушениях в 
пределах полномочий, установленных об-
ластным законом «Об административных 
правонарушениях».

1.2. Комиссия осуществляет свою деятель-
ность в соответствии с КодексомРоссийской 
Федерации об административных правонару-
шениях, областным законом «Об администра-
тивных правонарушениях», Положением об ад-
министративной комиссии.

1.3. Задачами комиссии являются всесто-
роннее, полное, объективное и своевремен-
ное рассмотрение дел об административных 
правонарушениях, разрешение их в строгом 
соответствии с законодательством, выявление 
причин и условий, способствующих соверше-
нию административных правонарушений.

1.4. Комиссия имеет печать и бланки со 
своим наименованием и действует на основа-
нии Положения об административной комис-
сии, утверждаемого решением совета депута-
тов муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

2. Состав и порядок образования комиссии

2.1. Комиссия образуется администраци-
ей муниципального образования«Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (да-
лее – администрация).

2.2. Комиссия образуется в составе пред-
седателя, заместителя председателя, ответ-
ственного секретаря и 5-11 членов комиссии.

В состав комиссии могут входить депута-
ты совета депутатов муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, представители правоох-
ранительных органов, иных органов и органи-
заций, представители общественности.

Персональный состав комиссии, а так-
же председатель, заместитель председа-
теля определяются главой администрации, 
после чего утверждаются постановлением 
администрации.

2.3. Председатель, заместитель предсе-
дателя и члены комиссии осуществляют свою 
деятельность на безвозмездной основе. От-
ветственный секретарь комиссии осуществля-
ет свою деятельность на постоянной основе и 
является муниципальным служащим.

2.3.1. Председатель комиссии:
осуществляет руководство деятельностью 

комиссии;
председательствует на заседаниях комис-

сии и организует ее работу;
от имени комиссии вносит предложения по 

вопросам профилактики административных 
правонарушений органам государственной 
власти, органам местного самоуправления;

осуществляет иные полномочий, пред-
усмотренные Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях 
и областным законом «Об административных 
правонарушениях».

2.3.2. Заместитель председателя 
комиссии:

выполняет поручения председателя 
комиссии;

исполняет обязанности председателя 
комиссии в его отсутствие;

осуществляет иные полномочия, установ-
ленные для члена комиссии.

2.3.3. Ответственный секретарь комиссии:
пользуется полномочиями члена комиссии;
выполняет поручения председателя комис-

сии, его заместителя;
ведет делопроизводство комиссии;
осуществляет техническое обслуживание 

работы комиссии;
осуществляет подготовку дела об админи-

стративном правонарушении к рассмотрению 
на заседании комиссии;

оповещает членов комиссии и лиц, уча-
ствующих в производстве по делу об админи-
стративном правонарушении, о времени и ме-
сте рассмотрения дела;

осуществляет подготовку и оформление в 
соответствии с требованиями, установленны-
ми Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, проектов 
постановлений, определений, выносимых ко-
миссией по рассматриваемым делам об ад-

министративных правонарушениях;
обеспечивает вручение либо отсылку ко-

пий постановлений по делам об администра-
тивных правонарушениях;

осуществляет контроль за исполнением ли-
цами, участвующими в производстве по делу, 
иными физическими и юридическими лица-
ми вынесенных комиссией постановлений, 
определений.

2.4. Заседания комиссии проводятся по 
мере необходимости, но не реже одного раза 
в две недели. При этом производство по делам 
об административных правонарушениях долж-
но осуществляться в сроки, установленные 
Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

3. Права и обязанности комиссии

3.1. Для осуществления своих полномочий 
комиссия имеет право:

запрашивать от должностных лиц органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления и организаций независимо 
от их организационно-правовых форм и форм 
собственности, находящихся на территории 
Ленинградской области, информацию и доку-
менты, необходимые для рассмотрения дела 
об административном правонарушении, при-
глашать указанных должностных и иных лиц на 
свои заседания для получения сведений по 
рассматриваемым делам;

приглашать должностных лиц и граждан для 
получения сведений по вопросам, относящим-
ся к их компетенции;

принимать решение о временном возло-
жении обязанностей ответственного секрета-
ря комиссии, а в случае его отсутствия - на 
одного из членов комиссии;

взаимодействовать с органами государ-
ственной власти и местного самоуправления, 
общественными объединениями и гражданами 
по вопросам, относящимся к их компетенции;

применять к лицу, совершившему админи-
стративное правонарушение, одно из адми-
нистративных наказаний - предупреждение 
или штраф;

в случае необходимости проверять суще-
ство дела до его рассмотрения путем сбора 
необходимых сведений.

3.2. Для осуществления своих полномочий 
комиссия обязана:

соблюдать законодательство об админи-
стративных правонарушениях;

представлять сведения и отчеты о деятель-
ности комиссии в областную административ-
ную комиссию;

предоставлять государственным органам 
необходимую информацию и документы, свя-
занные с осуществлением комиссией своих 
полномочий;

применять в пределах своей компетенции 
меры по выявлению и устранению причин и ус-
ловий, способствующих совершению админи-
стративных правонарушений;

не допускать повторных обращений и жа-
лоб физических и юридических лиц на ненад-
лежащее осуществление комиссией своих 
полномочий.

4. Порядок осуществления комиссией 
производства по делам об административных 

правонарушениях

4.1. Комиссия рассматривает дела 
об административных правонарушениях в 
пределах полномочий, установленных об-
ластным законом «Об административных 
правонарушениях».

4.2. Комиссия осуществляет производство 
по делам об административных правонару-
шениях в порядке, установленном Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

4.3. Комиссия рассматривает дело об 
административном правонарушении в пят-
надцатидневный срок со дня получения ко-
миссией протокола об административном 
правонарушении и других материалов дела. 
При этом постановление по делу об админи-
стративном правонарушении не может быть 
вынесено комиссией по истечении двух ме-
сяцев со дня совершения административного 
правонарушения.

4.4. Дела об административных правона-
рушениях подлежат открытому рассмотрению, 
за исключением случаев, предусмотренных 
действующим законодательством.

4.5. Заседание комиссии считается право-
мочным, если в нем участвует не менее поло-
вины ее состава.

Заседание комиссии открывает и ведет 
председатель комиссии, а в случае его отсут-

ствия - заместитель председателя комиссии.
4.6. При рассмотрении комиссией дела об 

административном правонарушении состав-
ляется протокол.

Протокол подписывается председатель-
ствующим на заседании и ответственным се-
кретарем комиссии.

4.7. По результатам рассмотрения дела об 
административном правонарушении комиссия 
выносит постановление или определение.

Постановление выносится в случаях:
назначения административного наказания;
прекращения производства по делу об 

административном правонарушении по ос-
нованиям, предусмотренным Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях.

Определение выносится в случаях:
передачи дела судье, в орган, должност-

ному лицу, уполномоченным назначать ад-
министративные наказания иного вида или 
размера либо применять иные меры воз-
действия в соответствии с действующим 
законодательством;

передачи дела на рассмотрение по под-
ведомственности, если выяснено, что рассмо-
трение дела не относится к компетенции рас-
смотревшей его комиссии.

4.8. При вынесении постановления о на-
значении административного наказания ко-
миссия назначает административное наказа-
ние - предупреждение или административный 
штраф в пределах, установленных областным 
законом «Об административных правонару-
шениях», с учетом характера совершенного 
административного правонарушения, лич-
ности виновного, его имущественного поло-
жения, имущественного и финансового по-
ложения юридического лица, обстоятельств, 
смягчающих и отягчающих административную 
ответственность.

4.9. Постановление (определение) по делу 
об административном правонарушении, вы-
несенное комиссией, принимается простым 
большинством голосов членов комиссии, при-
сутствующих на заседании.

4.10. Постановление (определение) по 
делу об административном правонарушении 
подписывается председательствующим на за-
седании комиссии.

4.11. Постановление по делу об админи-
стративном правонарушении объявляется не-
медленно по окончании рассмотрения дела.

Копия постановления по делу об админи-
стративном правонарушении вручается под 
расписку физическому лицу или законному 

представителю физического лица либо за-
конному представителю юридического лица, в 
отношении которых оно вынесено, а также по-
терпевшему (по его просьбе) либо высылается 
указанным лицам в течение трех дней со дня 
вынесения постановления.

Постановление по делу об администра-
тивном правонарушении обязательно для ис-
полнения всеми органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, 
должностными лицами, гражданами и их объ-
единениями, юридическими лицами.

4.12. При установлении причин админи-
стративного правонарушения и условий, спо-
собствовавших его совершению, комиссия 
вносит в соответствующие организации и соот-
ветствующим должностным лицам представле-
ние о принятии мер по устранению указанных 
причин и условий.

Организации и должностные лица обязаны 
рассмотреть представление об устранении 
причин и условий, способствовавших совер-
шению административного правонарушения, 
в течение месяца со дня его получения и со-
общить о принятых мерах в комиссию.

4.13. Пересмотр постановлений по де-
лам об административных правонарушениях, 
вынесенных комиссией, их вступление в за-
конную силу и исполнение осуществляются в 
порядке и в сроки, установленные Кодексом-
Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

4.14. Административный штраф должен 
быть уплачен в полном размере лицом, при-
влеченным к административной ответствен-
ности, не позднее шестидесяти дней со дня 
вступления постановления о наложении адми-
нистративного штрафа в законную силу, за ис-
ключением случая, предусмотренного частью 
1.1 или 1.3 статьи 32.2 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонару-
шениях, либо со дня истечения срока отсрочки 
или срока рассрочки, предусмотренных ста-
тьей 31.5Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

5. Заключительные положения

В целях профилактики и предупреждения 
административных правонарушений комис-
сия осуществляет свою деятельность во вза-
имодействии с органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, 
правоохранительными органами, иными ор-
ганами и организациями, гражданами и их 
объединениями.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
25.04.2017 года                                                                                                                                    №21
г.п.Янино-1

Об утверждении Положения об обще-
ственной жилищной комиссии МО «Заневское 
городское поселение»

В соответствии с Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»,статьей 3 областного  закона Ле-
нинградской области от 26.10.2005 № 89-оз 
«О порядке ведения органами местного само-
управления Ленинградской области учета граж-
дан в качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам социального 
найма», совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ: 

1.Утвердить Положение об общественной 
жилищной комиссии муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, согласно приложению.

2.Признать утратившим силу решение сове-
та депутатов МО «Заневское сельское поселе-
ние» от 16.01.2012 № 07 «Об утверждении По-
ложения о жилищной комиссии МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области».

3.Опубликовать решение в официальных 
средствах массовой информации.

4. Решение вступает в силу после дня его 
официального опубликования.

5.Контроль за исполнением  решения воз-
ложить на постоянно действующую депутат-
скую  комиссию по экономической политике, 
бюджету, налогу, инвестициям, правопорядку, 
законности.

Главамуниципального образования
В.Е.Кондратьев

УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов

от 25.04.2017 г. № 21

Положение
об общественной жилищной комиссии муниципального образования 

«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения

1.1. Общественная жилищная комиссии 
муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее 
– Комиссия) является постоянно действующим 
коллегиальным  органом и образуется при ад-
министрациимуниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
(далее – администрация).

1.2. Комиссия создается в целях предвари-
тельного общественного обсуждения вопросов 
принятия на учет граждан, проживающих в му-
ниципальном образовании, в котором осущест-
вляется учет, в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях. Решение о принятии на учет или об 

отказе в принятии на учет может приниматься с 
учетом рекомендации Комиссии.

1.3.Комиссия в своей деятельности руко-
водствуется Жилищным кодексом Российской 
Федерации,Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», ины-
ми федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Правительства Российской 
Федерации, областным  законом Ленинградской 
области от 26.10.2005 № 89-оз «О порядке ве-
дения органами местного самоуправления Ле-
нинградской области учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма», ины-
ми областными законами, нормативными право-
выми актами Правительства Ленинградской 
области, муниципальными правовыми актами, 
настоящим Положением.

УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов

от 25.04.2017 г. № 20

Положение
об административной комиссии муниципального образования

 «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ: 

1.Утвердить Положение обадминистратив-
ной комиссии муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в офи-
циальных средствах массовой информации.

3. Решение вступает в силу после дня его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянно действующую 
депутатскую комиссию по экономической поли-
тике, бюджету, налогу, инвестициям, правопоряд-
ку, законности.

Глава муниципального образования
В.Е.Кондратьев
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1.4.Комиссияобразуется в составе предсе-
дателя, заместителя председателя, секретаря, а 
также 5-7 членов комиссии.

Председателем Комиссии является замести-
тель главы администрации.

В состав Комиссии могут входитьдолжност-
ные лица администрации, депутаты совета де-
путатов МО «Заневское городское поселение», 
представители организаций, общественности.

1.5.Персональный состав Комиссии опре-
деляются главой администрации, после чего со-
став Комиссии утверждается постановлением 
администрации.

1.6. Член Комиссии, являющийся муници-
пальным служащим, обязан принимать меры 
по недопущению любой возможности возник-
новения конфликта интересов.Предотвраще-
ние и урегулирование конфликта интересов, 
стороной которого является муниципальный 
служащий, осуществляются путем отвода или 
самоотвода указанного лица в случаях и по-
рядке, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

1.7. Член Комиссии не может принимать 
участие в заседании Комиссии в случае личной 
заинтересованности в решении, принимаемом 
Комиссией (в том числе, если Комиссия при-
нимает решение в отношении члена Комиссии, 
родственников члена Комиссии, лица, состоя-
щего в трудовых отношениях с членом Комиссии, 
лица, которое способно оказать влияние на чле-
на Комиссии (акционер, член органа управления 
организации, с которой член Комиссии состоит 
в трудовых отношениях)). В случае отказа члена 
Комиссии от самоотвода, глава администрации 
незамедлительно исключает из состава Комис-
сии указанного члена Комиссии и назначает 
иное лицо членом Комиссии в соответствии с на-
стоящим Положением.

2. Полномочия, права и обязанности Комиссии.

2.1. Комиссия рассматривает вопросы, 
возникающие при постановке и ведении уче-
та граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма,по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений муници-
пального жилищного фонда, снятие граждан с 
учета в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, передачи жилых помещений нанимателями 
в поднаем,вопросы  обмена и бронирования 
жилых помещений.

2.2. К полномочиям Комиссии относится:
рассмотрение заявлений и документов, 

представляемых гражданами  для постановки на 
учёт в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях или в улучшении жилищных условий, о сня-
тии граждан с учёта в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях;

рассмотрение заявлений и документов о 
предоставлении гражданам освободившихся 
жилых помещений в коммунальных квартирах;

рассмотрение заявлений и документов о 
даче согласия на обмен жилыми помещения-
ми, занимаемыми гражданами  по договорам 
социального найма;

рассмотрение заявлений и документов о 
даче согласия на заключение договора мены 
жилыми помещениями, если одной из сторон 
(собственником жилого помещения) является му-
ниципальное образование;

рассмотрение заявлений и документово 
даче согласия передачи жилых помещений на-
нимателями в поднаем;

рассмотрение заявлений и документов, свя-
занных с предоставлением гражданам специ-
ализированных жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда;

рассмотрение заявлений и документов о 
внесении изменений в договор социального най-
ма при изменении состава семьи нанимателя.

2.3.  Для осуществления своих полномочий 
Комиссия имеет право:

обследовать жилищные условия заявителей;
приглашать на заседание Комиссии за-

явителей и членов их семей;  запрашивать, в 
случае необходимости, дополнительные доку-
менты от заявителей, предприятий, учреждений, 
организаций.

2.4. Для осуществления своих полномочий 
Комиссия обязана:

соблюдать законодательство Российской 
Федерации;

предоставлять государственным органам 
необходимую информацию и документы, свя-
занные с осуществлением Комиссией своих 
полномочий.

2.5.Решение Комиссии о принятии на учет 
или об отказе в принятии на учет граждан, в ка-

честве нуждающихся в жилых помещениях, долж-
но быть принято по результатам рассмотрения 
заявления о принятии на учет и иных предостав-
ленных или полученных по межведомственным 
запросам документов, не позднее чем через 
тридцать рабочих дней со дня представления 
документов. Обязанность по представлению 
документов в администрацию  возложена на 
заявителя. В случае представления граждани-
ном заявления о принятии на учет через много-
функциональный центр, срок принятия решения 
о принятии на учет или об отказе в принятии 
на учет, исчисляется со дня передачи много-
функциональным центром такого заявления 
в администрацию.

2.6. Принимаемые Комиссией решения 
должны соответствовать требованиям действую-
щего законодательства Российской Федерации.

2.7. Решение администрации о принятии на 
учет или об отказе в принятии на учет может при-
ниматься с учетом рекомендации Комиссии.

3. Порядок работы Комиссии

3.1. Заседания Комиссии проводятся по 
мере необходимости, но не реже одного раза 
в месяц и считаются правомочными, если на них 
присутствуют не менее половины членов Комис-
сии. В случае невозможности прибыть на засе-
дание Комиссии, член Комиссии сообщает об 
этом председателю Комиссии.

3.2. Вопросы на рассмотрение Комиссии 
вносятся главой администрации. 

3.3. Распределение обязанностей между 
членами Комиссии

3.3.1. Председатель Комиссии:
созывает заседание Комиссии;
даёт поручения членам Комиссии;
председательствует на заседании Комиссии;
знакомит Комиссию с действующим законо-

дательством Российской Федерации, регулирую-
щим вопросы, находящиеся в ведении Комиссии;

обеспечивает правовое обоснование при-
нятых Комиссией решений и их соответствие  
действующему законодательству Российской 
Федерации.

Заместитель председателя Комиссии:
выполняет поручения председателя комиссии;
исполняет обязанности председателя Ко-

миссии в его отсутствие;
осуществляет иные полномочия, установлен-

ные для члена Комиссии.
3.3.2. Секретарь Комиссии:
пользуется полномочиями члена Комиссии;
выполняет поручения председателя Комиссии;
ведет делопроизводство Комиссии;
осуществляет подготовку необходимых 

материалов к рассмотрению на заседании 
Комиссии;

оповещает членов Комиссии,а также при-
глашенных о времени и месте заседания 
Комиссии;

ведёт протоколы заседаний Комиссии;
осуществляет подготовку, согласование про-

ектов постановлений администрации по итогам 
заседания Комиссии.

3.3. По итогам заседания в отношении рас-
сматриваемого вопроса Комиссия может при-
нять одно из следующих мотивированных реше-
ний: об удовлетворении заявления; об отказе в 
удовлетворении заявления; об отложении вопро-
са в связи с необходимостью доработки или за-
проса дополнительных документов.

3.4. Решения Комиссии принимаются про-
стым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Комиссии. В случае равен-
ства голосов председательствующий на заседа-
нии имеет право решающего голоса.

3.5. На заседании Комиссии секретарём 
ведётся протокол, который подписывается пред-
седателем Комиссии, секретарем и всеми при-
сутствующими членами Комиссии. Протокол 
заседания Комиссии прошивается, листы про-
токола нумеруются.

3.6. Решения, принимаемые Комисси-
ей, подлежат внесению в протокол заседания 
Комиссии.

3.7. Протоколы заседания Комиссии под-
лежат учету. Секретарь Комиссии ведет жур-
нал учета протоколов заседания Комиссии по 
форме, согласно приложению к настоящему 
Положению, в котором подлежит отражению при-
нятое на заседании Комиссии решение.  Жур-
нал учета протоколов заседания Комиссии до 
внесения в него первичной записи должен быть 
прошит, пронумерован, подписан председате-
лем Комиссии.

3.8. Протоколы, журнал учета протоколов за-
седания Комиссии и иная документация Комис-
сии хранится у секретаря Комиссии.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

25.04.2017 года                                                                                                                                № 22
г.п.Янино-1

О проведении выборов общественных сове-
тов, старост деревень Кудрово, Янино-2

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,законом Ленинградской 
области от 14.12.2012 № 95-оз «О содействии 
развитию на части территорий муниципаль-
ных образований Ленинградской области иных 
форм местного самоуправления»,уставомМО 
«Заневскоегородское поселение», совет 
депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить главе администрации МО «За-
невскоегородское поселение» организовать 
проведение выборов общественных сове-
тов, старост деревень Кудрово, Янино-2. При 
проведении выборов общественных советов, 

старост руководствоваться действующим за-
конодательством и нормативно-правовыми ак-
тами органов местного самоуправления МО 
«Заневскоегородское поселение».

2. Утвердить список депутатов совета де-
путатов МО «Заневскоегородское поселение», 
уполномоченных участвовать в выборах членов 
общественного совета, старост деревеньКудро-
во, Янино-2 согласно приложению. 

3. Опубликовать настоящее решение в офи-
циальных средствах массовой информации.

4. Решение вступает в силу после дня его 
опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянно действующую 
депутатскую комиссию по здравоохранению, 
социальной политике, физической культуре, 
спорту, культуре и молодежной политике.

 Глава муниципального образования
В.Е. Кондратьев

УТВЕРЖДЕН
решением совета депутатов

от  25.04. 2017 года №  22

Список депутатов 
совета депутатов МО «Заневское городское поселение», уполномоченных участвовать в выборах 

членов общественного совета, старост деревеньКудрово, Янино-2. 

1. Кондратьев В.Е.
2. Алексеев В.В.
3. Моренков С.Н.
4. Усачев И.Н.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

25.04.2017 года                                                                                                                                  № 23
г.п.Янино-1

О внесении изменений в решение со-
вета депутатов МО «Заневское городское 
поселение»от 03.03.2016 №12 

В соответствии с Федеральным законом 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом 
от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, и иных лиц их до-
ходам», законом Ленинградской области от 
21.06.2013 № 39-оз «О внесении изменений 
в отдельные областные законы в связи с при-
нятием Федерального закона «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности и иных лиц ихдо-
ходам» и в связи с кадровыми изменениями 
администрации МО «Заневское городское по-
селение», совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. В Порядок размещения сведений об ис-
точниках получения средств, за счет которых 
совершена сделка по приобретению земель-
ного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), представленных ли-
цами, замещающими муниципальные должно-
сти муниципального образования «Заневское 
городское поселение», утвержденный реше-
нием совета депутатов МО «Заневское город-
ское поселение» от 03.03.2016 № 12 (далее 
- Порядок), внести следующие изменения:

В пунктах 1, 5, 6 Порядка слова «сектор 
организационной и кадровой работы» за-
менить на слова «сектор организационной 
и социальной работы» в соответствующих 
падежах.

3. Опубликовать настоящее реше-
ние в официальных средствах массовой 
информации.

4. Решение вступает в силу после дня 
его  опубликования.

5. Контроль над исполнением решения 
возложить на постоянную комиссию по эконо-
мической политике, бюджету, налогу, инвести-
циям, правопорядку, законности.

 Глава муниципального образования
В.Е. Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

25.04.2017 года                                                                                                                                 № 24
г.п.Янино-1

О внесении изменений в решение со-
вета депутатов МО «Заневское городское 
поселение» от 24.03.2016 №21

Руководствуясь Федеральными законами от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле 
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2017 г.                                      № 144
дер. Заневка

О внесении изменений в постановление  
администрации МО «Заневское городское по-
селение» от 04.05.2016 № 227 «О порядке фор-
мирования и ведения  реестра муниципальных 
услуг в муниципальном образовании «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением совета 
депутатов МО «Заневское городское поселе-
ние» от 22.12.2016 № 64 «Об утверждении 
структуры администрации МО «Заневское го-
родское поселение», администрация муници-
пального образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление ад-
министрации МО «Заневское городское посе-
ление» от 04.05.2016 № 227 «О порядке фор-
мирования и ведения  реестра муниципальных 
услуг в муниципальном образовании «Заневское 

городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области», из-
ложив пункт 3 постановления в новой редакции:

«3. Определить начальника сектора орга-
низационной и социальной работы Низюк Ю.А. 
уполномоченным лицом по осуществлению 
информационного взаимодействия по предо-
ставлению в государственную информацион-
ную систему Ленинградской области «Реестр 
государственных и муниципальных услуг Ленин-
градской области» сведений о муниципальных 
услугах, предоставляемых органами местного 
самоуправления и муниципальными учреждени-
ями муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.»

2. Настоящее постановление подле-
жит опубликованию в средствах массовой 
информации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

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

Глава администрации
 А.В.Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2017 г.                                                       № 145
дер. Заневка

О внесении изменений в постановление  ад-
министрации МО «Заневское городское посе-
ление» от 05.07.2016 № 359 «Об утверждении 
требований  к порядку разработки и принятия 
правовых актов о нормировании в сфере за-
купок, содержанию указанных актов и обеспе-
чению их исполнения для нужд муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением совета депу-
татов МО «Заневское городское поселение» от 
22.12.2016 № 64 «Об утверждении структуры 
администрации МО «Заневское городское по-
селение», администрация муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Требования  к порядку 

разработки и принятия правовых актов о нор-
мировании в сфере закупок, содержанию ука-
занных актов и обеспечению их исполнения для 
нужд муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области», 
утвержденные постановлением администра-
ции МО «Заневское городское поселение» от 
05.07.2016 № 359 (далее – Требования), изло-
жив пункт 4 Требований в новой редакции:

«4. Правовые акты, указанные в подпункте 
«б» пункта 1 настоящего документа, разрабаты-
ваются для муниципальных органов финансово-
экономическим сектором администрации.»

2. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в средствах массовой информации, 
размещению на официальном сайте админи-
страции в сети Интернет и в единой информаци-
онной системе в сфере закупок. 

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

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

Глава администрации
А.В.Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2017 г.                                       № 146
дер. Заневка

О внесении изменений в постановление  
администрации МО «Заневское городское по-
селение» от 20.06.2016 № 325 «Об обеспе-
чении безопасности персональных данных в 
администрации  МО «Заневское городское 
поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением совета депу-
татов МО «Заневское городское поселение» от 
22.12.2016 № 64 «Об утверждении структуры 
администрации МО «Заневское городское по-
селение», администрация муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление ад-
министрации МО «Заневское городское посе-
ление» от 20.06.2016 № 325 «Об обеспечении 
безопасности персональных данных в адми-
нистрации МО «Заневское городское поселе-
ние», изложив пункт 7 постановления в новой 
редакции:

«7. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации Мыслина С.В.»

2. Настоящее постановление подлежит опубли-
кованию в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации Мыслина С.В.

Глава администрации
А.В.Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2017 г.                                    № 148
дер. Заневка

О внесении изменений в постановление  
администрации МО «Заневское городское 
поселение» от 20.06.2016 № 324 «О мерах, 
направленных  на реализацию постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 
21.03.2012 № 211»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением совета депу-
татов МО «Заневское городское поселение» от 
22.12.2016 № 64 «Об утверждении структуры 
администрации МО «Заневское городское по-
селение», администрация муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление ад-
министрации МО «Заневское городское по-
селение» от 20.05.2016 № 324 «О мерах, 
направленных на реализацию постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 
21.03.2012 № 211», изложив пункт 21 постанов-
ления в новой редакции:

«21. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации Мыслина С.В.»

2. Настоящее постановление подлежит опубли-
кованию в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации Мыслина С.В.

Глава администрации
А.В.Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2017 г.                                        № 150
дер. Заневка

О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Заневское городское по-
селение»  от 09.09.2016 № 497 «Об утвержде-
нии Порядка участия  граждан, представителей 
организаций, общественных объединений, госу-
дарственных органов, органов местного само-
управления в заседаниях координационных и 
совещательных органов, образованных админи-
страцией муниципального образования  «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением совета депу-
татов МО «Заневское городское поселение» от 
22.12.2016 № 64 «Об утверждении структуры 
администрации МО «Заневское городское по-
селение», администрация муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в постановление 

администрации МО «Заневское городское 
поселение» от 09.09.2016 № 497 «Об ут-
верждении Порядка участия  граждан, пред-
ставителей организаций, общественных 
объединений, государственных органов, 
органов местного самоуправления в засе-
даниях координационных и совещательных 
органов, образованных администрацией 
муниципального образования  «Заневское 
городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской обла-
сти», изложив пункт 4 постановления в новой 
редакции:

«4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
главы администрации Мыслина С.В.»

2. Настоящее постановление подле-
жит опубликованию в средствах массовой 
информации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрацииМыслина С.В.

Глава администрации
А.В.Гердий

за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам», Указом Президента Российской Федера-
ции от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении фор-
мы справки о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и 
внесении изменений в некоторые акты Прези-
дента Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в соответствии 
с решением совета депутатов от 22.12.2016 
№64 «Об утверждении структуры администра-
ции МО «Заневское городское поселение», со-
вет депутатов  принял

РЕШЕНИЕ:

1.В Положение о предоставлении депутата-
ми совета депутатов МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, лицами, за-
мещающими муниципальные должности, му-
ниципальными служащими и руководителями 
подведомственных учреждений сведений о сво-
их доходах, расходах,  об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также 
сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, утвержденное решением совета депута-
тов МО «Заневское городское поселение» от 
24.03.2016 №21, изложив пункт 4 Положения в 
новой редакции: 

«4. Сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера представляются депутатами 
совета депутатов, лицами, замещающими 
муниципальные должности, муниципальными 
служащими и руководителями подведомствен-
ных учреждений в сектор организационной и 
социальной работы  администрации муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение»  Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – сек-
тор администрации).»

2.Опубликовать настоящее решение в офи-
циальных средствах массовой информации.

3.Решение вступает в силу после дня его  
опубликования.

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

Глава муниципального образования
В.Е. Кондратьев
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2017 г.                                        № 151
дер. Заневка

Об утверждении Перечня должностных лиц 
администрации муниципального образования  
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях на тер-
ритории МО «Заневское городское поселение»

В соответствии собластным законом Ленин-
градской области от 02.07.2003  №47-оз «Об 
административных правонарушениях», адми-
нистрация муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить Перечень должностных лиц 
администрации муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 

области, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях на тер-
ритории МО «Заневское городское поселение», 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации МО «Заневское городское по-
селение» от 08.04.2016 № 184 «Об утверждении 
Перечня должностных лиц администрации «За-
невское городское поселение», уполномоченных 
составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях на территории МО «Заневское 
городское поселение».

3. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

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

Глава администрации
А.В.Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2017 г.                      № 153
дер. Заневка

О назначении должностных лиц админи-
страции муниципального образования  «За-
невское городское поселение»  Всеволожско-
го муниципального района  Ленинградской 
области,являющихся муниципальными  жилищны-
ми инспекторами

В соответствии со статьей 20 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», областным законом 
от 02.07.2013 № 49-оз «О муниципальном жи-
лищном контроле на территории Ленинградской 
области и взаимодействии органов муниципаль-
ного жилищного контроля с органом государ-
ственного жилищного надзора Ленинградской 
области»,администрация муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить должностных лицадминистра-
ции муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской обла-
сти, являющихся муниципальными жилищными 
инспекторами:

заместителя главы администрации 
Мыслина С.В.;

начальника сектора управления муници-
пальным имуществом и ЖКХ администрации 
Гречиц В.В.;

ведущего специалистасектора управления 
муниципальным имуществом и ЖКХ администра-
ции Сердцелюбову Т.В.;

ведущего специалистасектора управления 
муниципальным имуществом и ЖКХ администра-
ции Королеву О.Н.

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации МО «Заневское городское по-

селение» от 28.09.2016 № 509 «О назначении 
должностных лиц администрации муниципально-
го образования  «Заневское городское поселе-
ние»  Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области,являющихся муниципаль-
ными  жилищными инспекторами».

3. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в средствах массовой информации 

и размещению на официальном сайте админи-
страции в сети «Интернет».

4.  Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания.

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

Глава администрации
А.В.Гердий

Муниципальное образование                                
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.03.2017                                                                                                                                    № 180 
 дер. Заневка

О проведении открытого конкурса по отбо-
ру управляющей организации для управления 
многоквартирными домами по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный 
район, Заневское городское поселение, дер. 
Кудрово, ул. Столичная,  дом 6, дом 6, корпус 1, 
дом 6, корпус 2 дом 6, корпус 3

Руководствуясь статьей 161 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, постанов-
лением Правительства Российской Федера-
ции  от 06.02.2012 г. № 75 «О порядке про-
ведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартир-
ным домом», администрация муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
        
1.  Провести открытый конкурс по отбору 

управляющей организации для управления     
многоквартирными домами  по  адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный 
район, Заневское городское поселение, дер.  
Кудрово, ул. Столичная, дом 6,    дом 6 корпус 1,     
дом 6, корпус 2,   дом 6,  корпус 3.

2. Утвердить конкурсную документацию 
для проведения открытого конкурса по отбо-
ру управляющей организации для управления     
многоквартирными   домами  по  адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный 
район, Заневское городское поселение, дер.  
Кудрово, ул. Столичная, дом 6, дом 6 корпус 1, 
дом 6, корпус 2, дом 6, корпус 3, согласно 
приложению.

3.  Настоящее постановление вступает в 
силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления  возложить на заместителя главы 
администрации  Мыслина С.В.

Глава  администрации                                                                              
А.В. Гердий

С Приложением к Постановлению Администрации МО «Заневское городское поселение» от 
28.03.2017 г. № 180 можно ознакомиться на официальном сайт МО «Заневское городское поселе-
ние» в разделе «Законодательство», подраздел «Нормативно правовые акты». 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  открытого конкурса

Администрация  муниципального образова-
ния «Заневское городское поселение»    при-
глашает  принять  участие в открытом конкурсе 
по отбору управляющей организации на право 
управления многоквартирным домом (много-
квартирными домами).

Основание проведения конкурса 
и нормативные правовые акты, 

на основании которых 
проводится конкурс.

 Открытый конкурс проводится на основании 
ст. 161 ЖК РФ, в соответствии с Постановлени-
ем Правительства РФ № 75 от 06.02.2006 г. «О 
порядке проведения органом местного самоу-
правления открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквар-
тирным домом»,  по  адресу:

Ленинградская область Всеволожский 
муниципальный  район, Заневское город-
ское поселение,     дер. Кудрово,  ул. Столич-
ная, дом 6, дом 6, корпус 1, дом 6, корпус 2, 
дом 6, корпус 3.

С подробным описанием характеристик 
объекта, обязательных, дополнительных работ и 
услуг по содержанию и ремонту, выполняемых 
(оказываемых) по договору управления много-
квартирным домом, можно ознакомиться  в 
приложениях № 1, № 3, № 4 к конкурсной доку-
ментации открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквар-
тирным домом (многоквартирными домами). 

Организатор конкурса.
Администрация муниципального образо-

вания «Заневское городское поселение». Ме-
сто нахождения и почтовый адрес: 195298, 
Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, дер. Заневка, д. 48, электронная почта: 
zanevka48@yandex.ru, контактный телефон:  тел/
факс (812) 521-80-03.

Размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения.

 Размер платы за содержание и ремонт жи-
лого помещения составляет:

-  ул. Столичная, дом 6 - 29,84 
руб./кв.м./мес.

-  ул. Столичная, дом 6, корпус 1 - 29,78 
руб./кв.м./мес.

-  ул. Столичная, дом 6, корпус 2 - 29,72 
руб./кв.м./мес.

-  ул. Столичная, дом 6, корпус 3 - 29,70 
руб./кв.м./мес.

Перечень коммунальных услуг, 
предоставляемых управляющей 

организацией.
Управляющей организацией в порядке, 

установленном законодательством РФ, предо-
ставляются следующие коммунальные услуги: 
холодная вода, горячая вода, электрическая 
энергия, тепловая энергия, отведение сточных 
вод, обращение с твердыми коммунальными от-
ходами (в соответствии с пунктом 4 статьи 154 

Жилищного кодекса Российской Федерации и 
пунктом 20 статьи 12 Федерального закона от 
29.06.2015 № 176 – ФЗ «О внесении измене-
ний в Жилищный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»).

Адрес официального сайта, на котором 
размещена конкурсная документация, срок, 

место и порядок предоставления 
конкурсной документации,

размер, порядок и сроки внесения платы,
 взимаемой организатором конкурса

за предоставление конкурсной 
документации.

Официальным сайтом, на котором раз-
мещена конкурсная документация,  является 
официальный сайт Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов 
в сети Интернет по адресу torgi.gov.ru (далее 
официальный сайт).

Конкурсная документация предоставляется 
со дня опубликования  на официальном сай-
те в течение 30 дней любому заинтересован-
ному  лицу на  основании заявления в течение 
2-х рабочих дней с даты получения заявления в 
письменной форме при предъявлении заинтере-
сованным лицом документа, удостоверяющего 
личность, представителем заинтересованного 
лица также доверенности на право получения 
конкурсной документации.

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

Плата за предоставление конкурсной доку-
ментации не установлена и не взимается.

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

Заявки на участие в конкурсе принимают-
ся  с даты размещения по 27.04.2017 г.,  до 
11.00., по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Заневка,  д. 48, сек-
тор УМИ и ЖКХ.   Прием заявок прекращается 
непосредственно перед началом процедуры 
вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе.

Заявка на участие в конкурсе подается в 
письменном виде по форме указанной в при-
ложении № 5 к конкурсной документации. Одно 
лицо в отношении объекта конкурса вправе по-
дать только одну заявку.

Представление заявки на участие в конкур-
се является согласием претендента выполнять 
обязательные работы и услуги за плату за со-
держание и ремонт жилого помещения, раз-
мер которой указан в извещении о проведении 
конкурса, а также предоставлять коммунальные 
услуги.

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

Претендент вправе изменить или отозвать 
заявку на участие в конкурсе в любое время, не-
посредственно до начала процедуры вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе.

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

Комиссия проведет процедуру публичного 
вскрытия конвертов с заявками участников в 11 
час. 00 мин. 27.04.2017 г. в кабинете № 3 по-
мещения администрации МО «Заневское город-
ское поселение» по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48.

Место, дата и время рассмотрения 

конкурсной комиссией заявок на участие 
в конкурсе.

 Рассмотрение заявок будет проведено в 11 
час. 00 мин. 28.04.2017 г.  по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, дер. За-
невка, д. 48. 

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

02.05.2017 г., по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48, каби-
нет № 3.

  
Размер обеспечения заявки на участие 

в конкурсе.
Размер обеспечения заявки на участие в 

конкурсе составляет 71 923,75 руб.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.03.2017 г.                                                                                                                                      № 182                                                                                                   
дер. Заневка

О мерах по усилению пожарной безопасно-
сти на территории   муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской обла-
сти на пожароопасный период 2017 года

В соответствии с федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности», от 22.07.2008  № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», Правилами противопожарного 
режима в РФ, утверждёнными Постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О про-
тивопожарном режиме», «Правилами пожарной 
безопасности в лесах Российской Федерации», 
утверждёнными постановлением Правительства 
РФ от 30.06.2007 № 417, областным законом от 
06.07.2007 № 169-ОЗ «О пожарной безопас-
ности в Ленинградской области», Уставом муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, в целях обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности и по воз-
можному установлению особого противопожар-
ного режима в пожароопасном периоде 2017 
года на территории поселения, администрация 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Комиссии по чрезвычайным ситуациям 
и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и 
ОПБ) МО «Заневское городское поселение»:

- уточнить и разработать необходимые нор-
мативные правовые акты администрации по обе-
спечению первичных мер пожарной безопасно-
сти, по установлению особого противопожарного 
режима и использованию резервов финансовых 
и материальных ресурсов для устранения по-
следствий возможных пожаров в пожароопасном 
периоде 2017 года, по составу дополнитель-
ных сил   и средств, привлекаемых для тушения 
пожаров; 

- организовать взаимодействие админи-
страции с руководителями лесничеств и сель-
скохозяйственных организаций, фермерских 
хозяйств, садоводческих товариществ по объеди-
нению усилий, направленных на предотвращение 
пожаров;

- в зависимости от оперативной обстановки 
с пожарами организовать дежурства (патрули-
рование) членов добровольных пожарных дружин 
в течение всего пожароопасного периода в дни 
жаркой и ветреной погоды;

-  организовать работу по созданию в каж-
дом населённом пункте поселения  запасов пер-
вичных средств пожаротушения (огнетушителей, 
лопат, багров,  ломов, топоров) и воды в установ-
ленных объёмах, по обеспечению свободных про-
ездов пожарной техники к пожарным гидрантам 
и водоёмам; 

-  провести испытания пожарных гидрантов, 
звуковых систем оповещения населения о пожа-
рах и других стихийных бедствиях;

-  организовать проведение разъяснительной 
работы с населением о мерах пожарной без-
опасности в пожароопасный период, действиях в 
случае пожара и правилах вызова пожарной ох-
раны путем публикаций в муниципальной газете 
«Заневский вестник», на официальный сайте МО 
«Заневское городское поселение» в сети Интер-
нет, путём издания и распространения памяток и 
листовок, систематически размещать эти мате-
риалы на информационных стендах администра-
ции в населённых пунктах поселения.

2. Руководителям организаций сельскохозяй-
ственного производства, фермерских хозяйств, 
индивидуальным предпринимателям и гражда-
нам, осуществляющим сельскохозяйственную де-
ятельность, независимо от форм собственности, 
а также организациям и гражданам, обладаю-
щим правом пользования лесным фондом:

-   выжигание стерни, пожнивных остатков, па-
лов сухой травы и разведение костров на полях, 

лугах, сельскохозяйственных угодьях, на землях 
лесного фонда и на участках, непосредственно 
примыкающим к лесам на территории МО «За-
невское городское поселение» запрещено. Все 
населенные пункты поселения и СНТ оборудова-
ны контейнерами для ТБО, необходимо убирать     
и сносить (свозить) мусор и сухую траву с полей 
в контейнеры;

-   установить строгий противопожарный 
контроль при работах на полях и сельскохозяй-
ственных угодьях, в лесном фонде, запретить 
применение открытого огня, а также исключить 
применение других возможных источников зажи-
гания, запретить курение при выполнении работ;

-  произвести противопожарную опашку по-
лей и сельскохозяйственных угодий полосой ши-
риной не менее 3 метров в местах их примыкания 
к населённым пунктам, на расстоянии не менее 
50 метров от крайних строений в населённых пун-
ктах, а в местах их примыкания к лесным масси-
вам - на расстоянии не менее 15 метров;

3.  Гражданам, проживающим на территории 
МО «Заневское городское поселение», членам 
садоводческих и огороднических объединений:

- соблюдать противопожарный режим и не 
допускать применения открытого огня и других 
возможных источников возгорания вблизи полей, 
сельскохозяйственных угодий, лесных массивов, в 
том числе на индивидуальных участках, в садовод-
ствах и в населённых пунктах;

-  отказаться от сжигания сухой травы и му-
сора в населённых пунктах, садоводческих объ-
единениях и на частных землевладениях;

-   на индивидуальных участках при наличии 
построек устанавливать бочку с водой или иметь 
не менее 2 огнетушителей и других первичных 
средств пожаротушения.

4.  Запрещено разведение костров на всей 
территории МО «Заневское городское поселе-
ние» в пожароопасный период при условии су-
хой, жаркой и ветреной погоды и при получении 
штормовых предупреждений. 

5.  КЧС и ОПБ при повышении пожарной 
опасности на периоды сухой, жаркой и ветре-
ной погоды своевременно информировать главу 
администрации и вносить предложения о введе-
нии на территории МО «Заневское городское 
поселение» особого противопожарного режима 
в соответствии с Федеральным законом РФ от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности» и Постановлением Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390 «О противопожарном режи-
ме», усилить требования к пожарной безопас-
ности, активизировать деятельность доброволь-
ных пожарных дружин, организовать контроль за 
выполнением вводимых запретов на выжигание 
стерни, неконтролируемых палов сухой травы и 
разведения костров на полях, на землях сельско-
хозяйственного назначения, лесного фонда и на 
участках, непосредственно примыкающим к лес-
ным массивам, исключающие возможность пере-
хода огня на лесные насаждения и населенные 
пункты.                                                                                                                      

6. Административной комиссии МО «Занев-
ское городское поселение» применять меры к 
нарушителям правил пожарной безопасности в 
соответствии с действующим законодательством.

7.  Утвердить Положение о привлечении до-
полнительных сил и средств,  которые могут быть 
привлечены для тушения лесных пожаров, пожа-
ров на территории населённых пунктов и садо-
водческих некоммерческих товариществ (СНТ), 
о подготовке для возможного использования при 
тушении пожаров имеющейся водовозной и зем-
леройной техники в целях обеспечения первичных 
мер пожарной безопасности на пожароопасный 
период 2016 года в границах МО «Заневское го-
родское поселение», согласно приложению.

8. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в средствах массовой информации.

9. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его опубликования.

10. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации.                                                                       

Глава администрации
А. В. Гердий

 Приложение

Утверждено 
постановлением администрации

от 28.03.2017 г. № 182  

Положение
о привлечении дополнительных сил и средств, 

которые могут быть привлечены для тушения лесных пожаров, 
пожаров на территории населённых пунктов 

и садоводческих некоммерческих товариществ, 
о подготовке для возможного использования при тушении пожаров 

имеющейся водовозной и землеройной техники 
в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности 

на пожароопасный период 2017 года в границах 
МО «Заневское городское поселение»

В целях обеспечения первичных мер по-
жарной безопасности, установления особого 
противопожарного режима на пожароопас-
ный период 2017 года на территории МО «За-
невское городское поселение» для тушения 

лесных пожаров, пожаров на территории на-
селённых пунктов и садоводческих некоммер-
ческих товариществ привлекаются следующие 
дополнительные силы и средства, водовозная и 
землеройная техника:

Муниципальное образование                                
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

30.03.2017                                                                                                                                       № 187 
 дер. Заневка

О проведении открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления мно-
гоквартирным домом по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, 
Заневское городское поселение, г.п. Янино-1, 
ул. Новая, дом 14а, корпус 2

Руководствуясь статьей 161 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации  
от 06.02.2012 г. № 75 «О порядке проведения 
органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом», ад-
министрация муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
        
1. Провести открытый конкурс по отбо-

ру управляющей организации для управле-
ния     многоквартирным домом  по  адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, Заневское городское 
поселение, г.п. Янино-1, ул. Новая, дом 14а, 
корпус 2.

2. Утвердить конкурсную документацию 
для проведения открытого конкурса по отбо-
ру управляющей организации для управления     
многоквартирным   домом  по  адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципаль-
ный район, Заневское городское поселение, 
г.п. Янино-1, ул. Новая, дом 14а, корпус 2, со-
гласно приложению.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента подписания.

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

Врио главы  администрации                                                               
С.В. Мыслин

С Приложением к Постановлению Администрации МО «Заневское городское поселение» от 
30.03.2017 г. № 187 можно ознакомиться на официальном сайт МО «Заневское городское поселе-
ние» в разделе «Законодательство», подраздел «Нормативно правовые акты».                                                                                                 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  открытого конкурса

Администрация  муниципального образова-
ния «Заневское городское поселение»    при-
глашает  принять  участие в открытом конкурсе 
по отбору управляющей организации на право 
управления многоквартирным домом (много-
квартирными домами).

Основание проведения конкурса и 
нормативные правовые акты, на основании 

которых проводится конкурс.
 Открытый конкурс проводится на основа-

нии ст. 161 ЖК РФ, в соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ № 75 от 06.02.2006 г. 
«О порядке проведения органом местного са-
моуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления мно-
гоквартирным домом»,  по  адресу:

Ленинградская область Всеволожский 
муниципальный  район, Заневское город-
ское поселение, г.п. Янино-1, ул. Новая, дом 
14а, корпус 2.

С подробным описанием характеристик 
объекта, обязательных, дополнительных работ 
и услуг по содержанию и ремонту, выполняе-
мых (оказываемых) по договору управления 
многоквартирным домом, можно ознакомить-

ся  в приложениях № 1, № 3, № 4 к конкурсной 
документации открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления 
многоквартирным домом (многоквартирными 
домами). 

Организатор конкурса.
Администрация муниципального образо-

вания «Заневское городское поселение». Ме-
сто нахождения и почтовый адрес: 195298, 
Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, дер. Заневка, д. 48, электронная почта: 
zanevka48@yandex.ru, контактный телефон:  
тел/факс (812) 521-80-03.

Размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения.

 Размер платы за содержание и ремонт жи-
лого помещения составляет:

 -  ул. Новая, дом 14а, корпус 2 - 29,38 
руб./кв.м./мес.

Перечень коммунальных услуг, 
предоставляемых управляющей 

организацией.
Управляющей организацией в порядке, 

установленном законодательством РФ, предо-
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ставляются следующие коммунальные услуги: 
холодная вода, горячая вода, электрическая 
энергия, тепловая энергия, отведение сточных 
вод, обращение с твердыми коммунальными 
отходами (в соответствии с пунктом 4 статьи 
154 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции и пунктом 20 статьи 12 Федерального за-
кона от 29.06.2015 № 176 – ФЗ «О внесении 
изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»).

Адрес официального сайта, на котором 
размещена конкурсная документация, срок, 

место и порядок предоставления 
конкурсной документации,

размер, порядок и сроки внесения платы,
 взимаемой организатором конкурса

за предоставление конкурсной 
документации.

Официальным сайтом, на котором раз-
мещена конкурсная документация,  является 
официальный сайт Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов 
в сети Интернет по адресу torgi.gov.ru (далее 
официальный сайт).

Конкурсная документация предоставляется 
со дня опубликования  на официальном сай-
те в течение 30 дней любому заинтересован-
ному  лицу на  основании заявления в течение 
2-х рабочих дней с даты получения заявления в 
письменной форме при предъявлении заинтере-
сованным лицом документа, удостоверяющего 
личность, представителем заинтересованного 
лица также доверенности на право получения 
конкурсной документации.

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

Плата за предоставление конкурсной доку-
ментации не установлена и не взимается.

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

Заявки на участие в конкурсе принимают-
ся  с даты размещения по 03.05.2017 г.,  до 
11.00., по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, дер. Заневка,  д. 48, сектор 

УМИ и ЖКХ.   Прием заявок прекращается непо-
средственно перед началом процедуры вскры-
тия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Заявка на участие в конкурсе подается в 
письменном виде по форме указанной в при-
ложении № 5 к конкурсной документации. Одно 
лицо в отношении объекта конкурса вправе по-
дать только одну заявку.

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

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

Претендент вправе изменить или отозвать 
заявку на участие в конкурсе в любое время, не-
посредственно до начала процедуры вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе.

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

Комиссия проведет процедуру публичного 
вскрытия конвертов с заявками участников в 11 
час. 00 мин. 03.05.2017 г. в кабинете № 3 по-
мещения администрации МО «Заневское город-
ское поселение» по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48.

Место, дата и время рассмотрения 
конкурсной комиссией заявок на участие 

в конкурсе.
 Рассмотрение заявок будет проведено 

в 11 час. 00 мин. 04.05.2017 г.  по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Заневка, д. 48. 

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

05.05.2017 г., по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48, 
кабинет № 3.

  
Размер обеспечения заявки на участие в 

конкурсе.
Размер обеспечения заявки на участие в 

конкурсе составляет 11 217,87 руб.

Муниципальное образование                                
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.04.2017                                                                                                                                      № 189  
 дер. Заневка

О проведении открытого конкурса по отбо-
ру управляющей организации для управления 
многоквартирными домами по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный 
район, Заневское городское поселение, дер. 
Кудрово, ул. Столичная,  дом 4, корпус 4, дом 4, 
корпус 3 дом 4, корпус 2, дом 4 корпус 1

Руководствуясь статьей 161 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации  
от 06.02.2012 г. № 75 «О порядке проведения 
органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом», ад-
министрация муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
        
1. Провести открытый конкурс по отбору 

управляющей организации для управления     
многоквартирными домами  по  адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, Заневское городское по-
селение, дер.  Кудрово, ул. Столичная,  дом 4 
корпус 4,  дом 4, корпус 3, дом 4, корпус 2, 
дом 4, корпус 1.

2. Утвердить конкурсную документацию 
для проведения открытого конкурса по отбо-
ру управляющей организации для управления     
многоквартирными   домами  по  адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, Заневское городское по-
селение, дер.  Кудрово, ул. Столичная,  дом 4 
корпус 4,  дом 4, корпус 3, дом 4, корпус 2, 
дом 4, корпус 1, согласно приложению.

3.  Настоящее постановление вступает в 
силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления  оставляю за собой.

Врио главы  администрации                                                               
С.В.Мыслин

С Приложением к Постановлению Администрации МО «Заневское городское поселение» от 
04.04.2017 г. № 189 можно ознакомиться на официальном сайт МО «Заневское городское поселе-
ние» в разделе «Законодательство», подраздел «Нормативно правовые акты».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  открытого конкурса

Администрация  муниципального образова-
ния «Заневское городское поселение»    при-
глашает  принять  участие в открытом конкурсе 
по отбору управляющей организации на право 
управления многоквартирным домом (много-
квартирными домами).

Основание проведения конкурса 
и нормативные правовые акты, 

на основании которых проводится конкурс.
 Открытый конкурс проводится на основа-

нии ст. 161 ЖК РФ, в соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ № 75 от 06.02.2006 г. 
«О порядке проведения органом местного са-
моуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления мно-
гоквартирным домом»,  по  адресу:

Ленинградская область Всеволожский 
муниципальный  район, Заневское городское 
поселение,     дер. Кудрово,  ул. Столичная,  

дом 4, корпус 4, дом 4, корпус 3, дом 4 кор-
пус 2, дом 4, корпус 1

С подробным описанием характеристик 
объекта, обязательных, дополнительных работ и 
услуг по содержанию и ремонту, выполняемых 
(оказываемых) по договору управления много-
квартирным домом, можно ознакомиться  в 
приложениях № 1, № 3, № 4 к конкурсной доку-
ментации открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквар-
тирным домом (многоквартирными домами). 

Организатор конкурса.
Администрация муниципального образо-

вания «Заневское городское поселение». Ме-
сто нахождения и почтовый адрес: 195298, 
Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, дер. Заневка, д. 48, электронная почта: 
zanevka48@yandex.ru, контактный телефон:  
тел/факс (812) 521-80-03.

Размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения.

 Размер платы за содержание и ремонт жи-
лого помещения составляет:

-  ул. Столичная, дом 4, корпус 4 - 29,74 
руб./кв.м./мес.

-  ул. Столичная, дом 4, корпус 3 - 29,71 
руб./кв.м./мес.

-  ул. Столичная, дом 4, корпус 2 - 29,71 
руб./кв.м./мес.

-  ул. Столичная, дом 4, корпус 1 - 29,74 
руб./кв.м./мес.

Перечень коммунальных услуг, 
предоставляемых управляющей 

организацией.
Управляющей организацией в порядке, уста-

новленном законодательством РФ, предоставля-
ются следующие коммунальные услуги: холодная 
вода, горячая вода, электрическая энергия, те-
пловая энергия, отведение сточных вод, обра-
щение с твердыми коммунальными отходами (в 
соответствии с пунктом 4 статьи 154 Жилищного 
кодекса Российской Федерации и пунктом 20 
статьи 12 Федерального закона от 29.06.2015 № 
176 – ФЗ «О внесении изменений в Жилищный ко-
декс Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»).

Адрес официального сайта, на котором 
размещена конкурсная документация, 
срок, место и порядок предоставления 

конкурсной документации,
размер, порядок и сроки внесения платы,

 взимаемой организатором конкурса
за предоставление конкурсной 

документации.
Официальным сайтом, на котором раз-

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

Конкурсная документация предоставляется 
со дня опубликования  на официальном сай-
те в течение 30 дней любому заинтересован-
ному  лицу на  основании заявления в течение 
2-х рабочих дней с даты получения заявления в 
письменной форме при предъявлении заинтере-
сованным лицом документа, удостоверяющего 
личность, представителем заинтересованного 
лица также доверенности на право получения 
конкурсной документации.

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

Плата за предоставление конкурсной 

документации не установлена и не взимается.

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

Заявки на участие в конкурсе принимают-
ся  с даты размещения по 10.05.2017 г.,  до 
11.00., по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, дер. Заневка,  д. 48, сектор 
УМИ и ЖКХ.   Прием заявок прекращается непо-
средственно перед началом процедуры вскры-
тия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Заявка на участие в конкурсе подается в 
письменном виде по форме указанной в при-
ложении № 5 к конкурсной документации. Одно 
лицо в отношении объекта конкурса вправе по-
дать только одну заявку.

Представление заявки на участие в конкур-
се является согласием претендента выполнять 
обязательные работы и услуги за плату за со-
держание и ремонт жилого помещения, раз-
мер которой указан в извещении о проведении 
конкурса, а также предоставлять коммунальные 
услуги.

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

Претендент вправе изменить или отозвать 
заявку на участие в конкурсе в любое время, не-
посредственно до начала процедуры вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе.

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

Комиссия проведет процедуру публичного 
вскрытия конвертов с заявками участников в 11 
час. 00 мин. 10.05.2017 г. в кабинете № 3 по-
мещения администрации МО «Заневское город-
ское поселение» по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48.

Место, дата и время рассмотрения 
конкурсной комиссией заявок на участие 

в конкурсе.
 Рассмотрение заявок будет проведено 

в 11 час. 00 мин. 11.05.2017 г.  по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, дер. 
Заневка, д. 48. 

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

12.05.2017 г., по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48, каби-
нет № 3.

  
Размер обеспечения заявки 

на участие в конкурсе.
Размер обеспечения заявки на участие в 

конкурсе составляет 105 246,32 руб.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.04.2017 г.                                                                                                      № 193
 дер. Заневка

Об организации весеннего месячника по 
благоустройству и уборке территорий населен-
ных пунктов МО «Заневское городское поселе-
ние» после зимнего периода в 2017 году

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Феде-рации,  Правилами благоустрой-
ства, содержания и обеспечения санитарного 
состояния территории муниципального образо-
вания «Заневское городское по-селение», ут-
вержденных решением Совета депутатов от  
29.04.2013№ 16 (с изменениями от 22.06.2016 
№ 38, от 24.11.2016 № 59), в целях обеспечения 
чистоты и порядка в населенных пунктах муници-
пального образования «За-невское городское 
поселение» и своевременной и качественной 
уборки терри-тории после зимнего периода, 
повышения уровня благоустройства, а также в 
связи с подготовкой к празднованию 72-й годов-
щины Победы в Великой Оте-чественной войне, 
администрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1.  Объявить с 01 апреля 2017 г. по 15 мая 

2017  г. весенний месячник по благоустройству и 
уборке территорий населенных пунктов МО «За-
невское городское поселение» после зимнего 
периода.

   2.. Создать штаб руководства месячником 
по благоустройству и уборке территорий насе-
ленных пунктов МО «Заневское городское по-
селение» и утвердить его состав согласно при-
ложению 1.

3. Утвердить:
3.1. План мероприятий по проведению 

весеннего месячника по благоус-тройству и 
уборке территорий населенных пунктов МО 
«Заневское городское поселение» согласно 

приложению 2.
3.2. Обращение к жителям муниципального 

образования об участии в мероприятиях по озе-
ленению и благоустройству придомовых терри-
торий и участков согласно приложению 3.

3.3. Уведомление к землевладельцам об 
участии в мероприятиях по озе-ленению и благо-
устройству придомовых территорий и участков 
согласно при-ложению 4.

3.4. Формы отчетности согласно 
приложению 5:

о ходе проведения весеннего месячника по 
благоустройству, озеленению и уборке террито-
рии после зимнего периода;

об участниках весенних работ по благо-
устройству.

4.  Возложить функции сбора, обобщения 
и анализа информации о вы-полнении объема 
работ в период проведения весеннего месяч-
ника на муници-пальное казенное учреждение 
«Центр оказания услуг» (по согласованию).

5. Обеспечить участие в общем субботнике 
28.04.2017 г. сотрудников администрации, муни-
ципальных учреждений и предприятий, сотрудни-
ков ор-ганизаций,  обслуживающих жилищный 
фонд и осуществляющих содержание террито-
рии поселения.

6. Рекомендовать руководителям предпри-
ятий, организаций, учреждений, находящихся и 
осуществляющих деятельность на территории 
муниципального образования независимо от 
форм собственности, старостам  деревень:

разработать планы мероприятий по прове-
дению месячника по благоуст-ройству террито-
рий предприятий и населенных пунктов;

привести в порядок фасады зданий, ограж-
дения, организовать уборку и благоустройство 
закрепленных территорий, восстановить на-
рушенные в зим-ний период элементы благо-
устройства и дорожного хозяйства;

в первоочередном порядке организовать 
мероприятия по благоустройству памятных мест, 
воинских и братских захоронений, территорий, 
прилегающих к учреждениям образования, 



10

28 апреля 2017 №19 (275)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

здравоохранения и культуры;
с 3.04.2017 г. еженедельно по понедель-

никам представлять заместителю главы адми-
нистрации посредством факсимильной связи 
(телефон/факс (812) 521-80-03) информацию о 
выполненных работах по благоустройству и ко-
ли-честву участников, принявших участие в ме-
роприятиях и работах в соответст-вии с утверж-
денными формами.

7.  При определении объемов выполненных 
работ по благоустройству и количеству участни-
ков учитывать только работы по уборке и благо-
устройству. Объемы ежедневных работ по теку-
щей уборке территории в отчеты не включать.

8.   Рекомендовать директору МОУ «Янин-
ская СОШ» Зюзину А.Б. про-вести организаци-
онные мероприятия по привлечению учащихся 
школы к ра-ботам по уборке и благоустройству 
территории школы.

9.   Начальнику штаба по благоустройству 
составить график проверок со-стояния террито-
рии и благоустройства с осмотром придомовых 
территорий многоквартирных домов и индивиду-
альных домовладений, внутриквартальных про-
ездов и территорий предприятий и учреждений. 
Акты проверок пред-ставить на утверждение 

главе администрации МО «Заневское городское 
поселение».

10.   Рекомендовать руководителям управ-
ляющих компаний и ТСЖ  ор-ганизовать уборку 
придомовой территории многоквартирных до-
мов с участи-ем населения.

11.   Через средства массовой информации 
и старост довести до жителей, проживающих на 
территориях индивидуальной застройки, требо-
вание осуще-ствить уборку участков и привести 
содержание территории и строений в соот-вет-
ствии с Правилами благоустройства, содержа-
ния и обеспечения санитарно-го состояния тер-
ритории МО «Заневское городское поселение», 
утвержденных решением совета депутатов от  
29.04.2013№ 16 (с изменениями от 22.06.2016 
№ 38, от 24.11.2016 № 59).

12.   Опубликовать настоящее постановле-
ние в средствах массовой ин-формации.

13.   Постановление вступает в силу с мо-
мента подписания.

14.   Контроль  за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

 
Врио главы администрации                                                                

С.В.Мыслин
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Приложение  3
    к постановлению администрации

от 04.04.2017 г. № 193

Обращение к жителям об участии в мероприятиях по озеленению 
и благоустройству придомовых территорий и участков

Уважаемые граждане!

С 1 апреля по 15 мая 2017 года в нашем 
муниципальном образовании проводится еже-
годный весенний месячник по благоустройству, 
озеленению и уборке территорий после зимнего 
периода, в апреле завершаются мероприятия 
по  подготовке к празднованию 72-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне.

Коммунальные службы уже начали работу 
по приведению в порядок территории населен-
ных пунктов. 

Администрация муниципального образова-
ния благодарит всех жителей, которые проявили 
понимание и уже внесли свой посильный вклад 
в работу по улучшению санитарного состояния 
территории и благоустройства.

В апреле – мае предстоит за короткий 
срок выполнить большой объем работ по убор-

ке и благоустройству территории после зимне-
го периода. Необходимо очистить от мусора 
дворы, вымыть в домах окна, привести в по-
рядок фасады, провести санитарную обрез-
ку деревьев и кустарников, посадить зеленые 
насаждения.

Администрация муниципального образова-
ния приглашает всех жителей принять участие в 
весеннем месячнике благоустройства и внести 
свой вклад в благоустройство дворов, очистку 
территорий домовладений, предприятий, уч-
реждений и учебных заведений. 

Приглашаем всех принять участие в весен-
нем месячнике по благоустройству и выйти на 
субботник 28  апреля 2017 года.

Вместе мы сделаем наши дворы краше!

Администрация муниципального образования
«Заневское городское поселение»

Приложение  4
    к постановлению  администрации

от 04.04.2017 г. № 193

Уведомление
к землевладельцам об участии в мероприятиях по озеленению и благоустрой-ству придомовых 

территорий и участков 

Уважаемые граждане!

С 1 апреля по 15 мая 2017 года на терри-
тории муниципального образо-вания «Занев-
ское городское поселение» проводится еже-
годный весенний ме-сячник по благоустройству 
и уборке территорий после зимнего периода, 
в ап-реле завершается работа по подготовке к 
празднованию 72-й годовщины По-беды в Вели-
кой Отечественной войне.

В связи с этим, с целью обеспечения чистоты 
и порядка в населенных пунктах, надлежит при-
вести принадлежащие Вам участки в соответ-
ствие с требованиями Правил благоустройства, 
содержания и обеспечения санитарно-го состо-
яния  территории муниципального образования, 
утвержденные реше-нием Совета депутатов:

осуществить очистку и уборку принадлежа-

щего  земельного участка;
прочистить проходящие через участки водо-

токи, а также водосточные канавы в границах 
участков, на прилегающих улицах и проездах;

окрасить наружные заборы;
провести санитарную обрезку кустарников 

и деревьев;
привести в  порядок съезды (выезды) с дорог 

общего пользования к тер-риториям индивиду-
альной застройки.

Нарушение Правил благоустройства, со-
держания и обеспечения сани-тарного со-
стояния  территории муниципального обра-
зования влечет за собой административную 
ответственность.

Администрация муниципального образования
«Заневское городское поселение»

Муниципальное образование                                
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.04.2017                                                                                                                                       № 202  
 дер. Заневка

О проведении открытого конкурса по отбо-
ру управляющей организации для управления 
многоквартирными домами по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный 
район, Заневское городское поселение, дер. 
Кудрово, ул. Австрийская, дом 4 корпус 1, дом 
4 корпус 2

Руководствуясь статьей 161 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации  
от 06.02.2012 г. № 75 «О порядке проведения 

органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом», ад-
министрация муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
        
1. Провести открытый конкурс по отбо-

ру управляющей организации для управления     
многоквартирными домами  по  адресу: Ленин-

С Приложением к Постановлению Администрации МО «Заневское городское поселение» от 
10.04.2017 г. № 202 можно ознакомиться на официальном сайт МО «Заневское городское поселе-
ние» в разделе «Законодательство», подраздел «Нормативно правовые акты».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  открытого конкурса

 Администрация  муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение»    при-
глашает  принять  участие в открытом конкурсе 
по отбору управляющей организации на право 
управления многоквартирным домом (много-
квартирными домами).

Основание проведения конкурса 
и нормативные правовые акты, 

на основании которых проводится конкурс.
 Открытый конкурс проводится на основании 

ст. 161 ЖК РФ, в соответствии с Постановлени-
ем Правительства РФ № 75 от 06.02.2006 г. «О 
порядке проведения органом местного самоу-
правления открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквар-
тирным домом»,  по  адресу:

Ленинградская область Всеволожский 
муниципальный  район, Заневское городское 
поселение, дер. Кудрово,  ул.  Австрийская,  
дом 4 корпус 1, дом 4, корпус 2.

С подробным описанием характеристик 
объекта, обязательных, дополнительных работ и 
услуг по содержанию и ремонту, выполняемых 
(оказываемых) по договору управления много-
квартирным домом, можно ознакомиться  в 
приложениях № 1, № 3, № 4 к конкурсной доку-
ментации открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквар-
тирным домом (многоквартирными домами). 

Организатор конкурса.
Администрация муниципального образо-

вания «Заневское городское поселение». Ме-
сто нахождения и почтовый адрес: 195298, 
Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, дер. Заневка, д. 48, электронная почта: 
zanevka48@yandex.ru, контактный телефон:  тел/
факс (812) 521-80-03.

Размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения.

Размер платы за содержание и ремонт жи-
лого помещения составляет:

-  ул. Австрийская, дом 4, корпус 1 - 29,41 
руб./кв.м./мес.

-  ул. Австрийская, дом 4, корпус 2 - 29,42 
руб./кв.м./мес.

Перечень коммунальных услуг, 
предоставляемых управляющей 

организацией.
Управляющей организацией в порядке, 

установленном законодательством РФ, предо-
ставляются следующие коммунальные услуги: 
холодная вода, горячая вода, электрическая 
энергия, тепловая энергия, отведение сточных 
вод, обращение с твердыми коммунальными 
отходами (в соответствии с пунктом 4 статьи 
154 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции и пунктом 20 статьи 12 Федерального за-
кона от 29.06.2015 № 176 – ФЗ «О внесении 
изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»).

Адрес официального сайта, на котором 
размещена конкурсная документация, 
срок, место и порядок предоставления 

конкурсной документации,
размер, порядок и сроки внесения платы,

 взимаемой организатором конкурса
за предоставление конкурсной 

документации.
Официальным сайтом, на котором раз-

мещена конкурсная документация,  является 
официальный сайт Российской Федерации для 

размещения информации о проведении торгов 
в сети Интернет по адресу torgi.gov.ru (далее 
официальный сайт).

Конкурсная документация предоставляется 
со дня опубликования  на официальном сай-
те в течение 30 дней любому заинтересован-
ному  лицу на  основании заявления в течение 
2-х рабочих дней с даты получения заявления в 
письменной форме при предъявлении заинтере-
сованным лицом документа, удостоверяющего 
личность, представителем заинтересованного 
лица также доверенности на право получения 
конкурсной документации.

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

Плата за предоставление конкурсной доку-
ментации не установлена и не взимается.

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

Заявки на участие в конкурсе принимают-
ся  с даты размещения по 16.05.2017 г.,  до 
11.00., по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, дер. Заневка,  д. 48, сектор 
УМИ и ЖКХ.   Прием заявок прекращается непо-
средственно перед началом процедуры вскры-
тия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Заявка на участие в конкурсе подается в 
письменном виде по форме указанной в при-
ложении № 5 к конкурсной документации. Одно 
лицо в отношении объекта конкурса вправе по-
дать только одну заявку.

Представление заявки на участие в конкур-
се является согласием претендента выполнять 
обязательные работы и услуги за плату за со-
держание и ремонт жилого помещения, раз-
мер которой указан в извещении о проведении 
конкурса, а также предоставлять коммунальные 
услуги.

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

Претендент вправе изменить или отозвать 
заявку на участие в конкурсе в любое время, не-
посредственно до начала процедуры вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе.

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

Комиссия проведет процедуру публичного 
вскрытия конвертов с заявками участников в 11 
час. 00 мин. 16.05.2017 г. в кабинете № 3 по-
мещения администрации МО «Заневское город-
ское поселение» по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48.

Место, дата и время рассмотрения конкурс-
ной комиссией заявок на участие в конкурсе.

 Рассмотрение заявок будет проведено 
в 11 час. 00 мин. 17.05.2017 г.  по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Заневка, д. 48. 

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

18.05.2017 г., по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский район, дер. Заневка, д. 48, кабинет № 3.

  
Размер обеспечения заявки на участие 

в конкурсе.
Размер обеспечения заявки на участие в 

конкурсе составляет 73 965,59 руб.

градская область, Всеволожский муниципаль-
ный район, Заневское городское поселение, 
дер.  Кудрово, ул. Австрийская, дом 4 корпус 1, 
дом 4 корпус 2.

2. Утвердить конкурсную документацию для 
проведения открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления     много-
квартирными   домами  по  адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, 

Заневское городское поселение, дер.  Кудрово, 
ул. Австрийская, дом 4 корпус 1, дом 4 корпус 2, 
согласно приложению.

3.Настоящее постановление вступает в силу 
с момента подписания.

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

Врио главы  администрации                                                               
С.В. Мыслин

   Муниципальное образование                                              
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                            
17.04.2017 г.                                                                                                                                   № 214
 дер. Заневка

Об утверждении норматива  стоимости од-
ного квадратного метра общей площади жилого 
помещения на территории  МО «Заневское го-
родское поселение» на 2-й квартал 2017 года

В соответствии с Приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального  хо-
зяйства  Российской  Федерации  от  22.12.2016 
года № 1003/пр «О нормативе стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилого по-
мещения по  Российской Федерации  на первое 
полугодие 2017года и показателях средней ры-
ночной стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилого помещения по субъектам  
Российской Федерации на 1 квартал 2017 года», 
Распоряжением Правительства Ленинградской 
области от 11.12.2007 года  № 536-р «О полно-
мочиях при определении средней рыночной 
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
21.04.2017 г.                                                                                                                                    № 222
 дер. Заневка

Об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета МО «Заневское городское поселение» за 
1 квартал  2017 года

В соответствии со статьями 264.1-264.6 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
рассмотрев итоги исполнения бюджета муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области за 1 квартал 
2017 года, администрация муниципального об-
разования «Заневское городское поселение»  
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 
муниципального образования «Заневское го-
родское поселение»  Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области за 1 
квартал 2017 года  по доходам в сумме 62 405,1  
тысяч рублей и по расходам в сумме 40 005,0 
тысяч рублей, со следующими показателями:

-  по доходам бюджета муниципального об-
разования «Заневское городское поселение»  
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области за 1 квартал 2017 года  
по кодам классификации доходов бюджетов 

согласно приложению 1;
- по расходам муниципального образования 

«Заневское городское поселение»  Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области 1 квартал 2017 года  по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов 
согласно приложению 2;

- по расходам муниципального образования 
«Заневское городское поселение»  Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области за 1 квартал 2017 года  по ведомствен-
ной структуре расходов согласно приложению 3;

- по источникам финансирования дефици-
та бюджета муниципального образования «За-
невское городское поселение»  Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
за 1 квартал 2017 года  по кодам бюджетной 
классификации  источников  финансирования 
дефицитов бюджета согласно приложению 4;

2. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в средствах массо-
вой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
после дня его официального опубликования.

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

Глава администрации
А. В. Гердий

стоимости одного квадратного метра общей 
площади  жилья по муниципальным образовани-
ям Ленинградской области для расчета разме-
ра субсидий, предоставляемых за счет средств 
областного бюджета Ленинградской области 
на строительство (приобретение) жилья», Рас-
поряжением Комитета по строительству Ленин-
градской области от 04.12.2015года № 552 «О 
мерах по обеспечению осуществления полномо-
чий комитета по строительству Ленинградской 
области по расчету размера субсидий и соци-
альных выплат, предоставляемых за счет средств 
областного бюджета Ленинградской области в 
рамках реализации на территории Ленинград-
ской области федеральных целевых программ 
и государственных программ Ленинградской 
области», с целью реализации федеральных и 
региональных программ в Ленинградской обла-
сти, направленных на улучшение жилищных усло-
вий граждан, состоящих на учете нуждающихся 
в получении жилых помещений, администрация 
муниципального образования  «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
          

1. Утвердить на 2-й квартал 2017 года норма-
тив стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения на территории МО 
«Заневское городское поселение», применяемый 
в рамках реализации подпрограммы «Обеспече-
ние жильем молодых семей» федеральной целе-
вой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы, 
подпрограмм «Жилье для молодежи» и «Поддерж-
ка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, на основе принципов ипотечного кредито-
вания в Ленинградской области» государственной 
программы Ленинградской области «Обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ле-
нинградской области», в размере 42 006,00 (со-
рок две тысячи шесть) рублей  00 копеек.

2. Настоящее постановление  опубли-
ковать в официальных средствах массовой 
информации.  

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

4.  Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации  Мыслина Станислава Валерьевича.

Глава администрации                                                                          
А.В.Гердий

Муниципальное образование                                
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.04.2017                                                                                                                                         №215  
 дер. Заневка

О проведении открытого конкурса по отбо-
ру управляющей организации для управления 
многоквартирными домами по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный 
район, Заневское городское поселение, дер. 
Кудрово, Европейский проспект,  дом 18, корпус 
1, дом 18, корпус 2

Руководствуясь статьей 161 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации  
от 06.02.2012 г. № 75 «О порядке проведения 
органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом», ад-
министрация муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
        
1. Провести открытый конкурс по отбо-

ру управляющей организации для управления     
многоквартирными домами  по  адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный 
район, Заневское городское поселение, дер.  
Кудрово, Европейский проспект,  дом 18 корпус 
1,   дом 18, корпус 2.

2. Утвердить конкурсную документацию 
для проведения открытого конкурса по отбо-
ру управляющей организации для управления     
многоквартирными   домами  по  адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный 
район, Заневское городское поселение, дер.  
Кудрово, Европейский проспект,  дом 18 корпус 
1,   дом 18, корпус 2, согласно приложению.

3.  Настоящее постановление вступает в 
силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления  возложить на заместителя главы 
администрации  Мыслина С.В.

Глава  администрации                                                                              
А.В.Гердий

С Приложением к Постановлению Администрации МО «Заневское городское поселение» от 
17.04.2017 г. № 215 можно ознакомиться на официальном сайт МО «Заневское городское поселе-
ние» в разделе «Законодательство», подраздел «Нормативно правовые акты».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  открытого конкурса

 Администрация  муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение»    при-
глашает  принять  участие в открытом конкурсе 
по отбору управляющей организации на право 
управления многоквартирным домом (много-
квартирными домами).

Основание проведения конкурса 
и нормативные правовые акты, 

на основании которых проводится конкурс.
 Открытый конкурс проводится на основа-

нии ст. 161 ЖК РФ, в соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ № 75 от 06.02.2006 г. 
«О порядке проведения органом местного са-
моуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления мно-
гоквартирным домом»,  по  адресу:

Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный  район, Заневское город-
ское поселение,     дер. Кудрово,  Европей-
ский проспект,  дом 18, корпус 1, дом 18, 
корпус 2.

С подробным описанием характеристик 
объекта, обязательных, дополнительных работ и 
услуг по содержанию и ремонту, выполняемых 
(оказываемых) по договору управления много-
квартирным домом, можно ознакомиться  в 
приложениях № 1, № 3, № 4 к конкурсной доку-
ментации открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквар-
тирным домом (многоквартирными домами). 

Организатор конкурса.
Администрация муниципального образо-

вания «Заневское городское поселение». Ме-
сто нахождения и почтовый адрес: 195298, 
Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, дер. Заневка, д. 48, электронная почта: 
zanevka48@yandex.ru, контактный телефон:  тел/
факс (812) 521-80-03.

Размер платы за содержание и ремонт жи-
лого помещения.

 Размер платы за содержание и ремонт жи-
лого помещения составляет:

-  Европейский проспект, дом 18, корпус 1 - 
29,31 руб./кв.м./мес.

-  Европейский проспект, дом 18, корпус 2 - 

29,32 руб./кв.м./мес.

Перечень коммунальных услуг, 
предоставляемых управляющей 

организацией.
Управляющей организацией в порядке, уста-

новленном законодательством РФ, предоставля-
ются следующие коммунальные услуги: холодная 
вода, горячая вода, электрическая энергия, те-
пловая энергия, отведение сточных вод, обра-
щение с твердыми коммунальными отходами (в 
соответствии с пунктом 4 статьи 154 Жилищного 
кодекса Российской Федерации и пунктом 20 
статьи 12 Федерального закона от 29.06.2015 № 
176 – ФЗ «О внесении изменений в Жилищный ко-
декс Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»).

Адрес официального сайта, на котором 
размещена конкурсная документация, 
срок, место и порядок предоставления 

конкурсной документации,
размер, порядок и сроки внесения платы,

 взимаемой организатором конкурса
за предоставление конкурсной 

документации.
Официальным сайтом, на котором раз-

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

Конкурсная документация предоставляется 
со дня опубликования  на официальном сай-
те в течение 30 дней любому заинтересован-
ному  лицу на  основании заявления в течение 
2-х рабочих дней с даты получения заявления в 
письменной форме при предъявлении заинтере-
сованным лицом документа, удостоверяющего 
личность, представителем заинтересованного 
лица также доверенности на право получения 
конкурсной документации.

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

Плата за предоставление конкурсной доку-

ментации не установлена и не взимается.

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

Заявки на участие в конкурсе принимают-
ся  с даты размещения по 19.05.2017 г.,  до 
11.00., по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, дер. Заневка,  д. 48, сектор 
УМИ и ЖКХ.   Прием заявок прекращается непо-
средственно перед началом процедуры вскры-
тия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Заявка на участие в конкурсе подается в 
письменном виде по форме указанной в при-
ложении № 5 к конкурсной документации. Одно 
лицо в отношении объекта конкурса вправе по-
дать только одну заявку.

Представление заявки на участие в конкур-
се является согласием претендента выполнять 
обязательные работы и услуги за плату за со-
держание и ремонт жилого помещения, раз-
мер которой указан в извещении о проведении 
конкурса, а также предоставлять коммунальные 
услуги.

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

Претендент вправе изменить или отозвать 
заявку на участие в конкурсе в любое время, не-

посредственно до начала процедуры вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе.

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

Комиссия проведет процедуру публичного 
вскрытия конвертов с заявками участников в 11 
час. 00 мин. 19.05.2017 г. в кабинете № 3 по-
мещения администрации МО «Заневское город-
ское поселение» по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48.

Место, дата и время рассмотрения 
конкурсной комиссией заявок на участие 

в конкурсе.
 Рассмотрение заявок будет проведено 

в 14 час. 00 мин. 22.05.2017 г.  по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, дер. 
Заневка, д. 48. 

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

23.05.2017 г., по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, дер. Заневка, 
д. 48, кабинет № 3.

  
Размер обеспечения заявки на участие 

в конкурсе.
Размер обеспечения заявки на участие в 

конкурсе составляет 97 643,66 руб.
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Отчет об исполнении бюджета 
за 1 квартал 2017 года

Основные характеристики бюджета 2017 года:
Общий объем доходов МО «Заневское го-

родское поселение»  за 1 квартал 2017 года со-
ставил 62 405,1 тысячи рублей.

Общий  объем расходов МО «Заневское 
городское поселение»  за 1 квартал  2017 год 
составил 40 005,0 тысяч рублей.

Профицит бюджета за 1 квартал 2017 год 
составил 22 400,1 тысяч рублей.

Исполнение по доходной части бюджета МО 
«Заневское городское поселение» за 1 квар-
тал 2017 года  составляет 19,7 % или 62 405,1 
тысяч рублей.

Исполнение расходной части бюджета
МО «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области за 1 квартал 
2017 года.

Бюджет МО «Заневское городское поселе-
ние» по итогам 1 квартала 2017 года по рас-
ходам исполнен на 11,0% от утвержденных по-
казателей на год, фактический расход составил 
40 005,0 тыс.руб.

Исполнение расходов по разделу 0103 – 
функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти Совет депутатов за 1 квартал 2017 
года  составляет 593,9 тыс.руб. или 11 % к 
годовому плану.

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

ботную плату 309,0 тыс.руб.
2. Компенсация депутатской деятельности 

250,0 тыс.руб. 
3. Прочие услуги (АС «КонсультантПлюс») 

34,9 тыс.руб. 
_____________________________________________

Исполнение расходов по разделу 0104 – 
функционирование Высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации (Администрация) за 
1 квартал 2017 года составляет 4 019,9 тыс.
руб. или 14 % к годовому плану.

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

ботную плату 3 419,5 тыс.руб.
2. Услуги связи (услуги связи ОАО «Северо-

Западный Телеком», междугородная связь ОАО 
«Ростелеком», ПАО «МТС») 165,1 тыс.руб.

3. Прочие услуги (обслуживание правовой 
системы, публикация информационного мате-
риала). 406,4 тыс.руб.

4. Материальные запасы  (расходы на канц.
товары) 28,9 тыс.руб.
_____________________________________________

Исполнение расходов по разделу 0113 
–другие общегосударственные вопросы со-
ставили 5 789,8 тыс.руб. или 16 % к годовому 
плану.

В состав расходов по разделу 0113 входят:
Расходы на осуществление деятельности ка-

зенного учреждения;
Расходы на мероприятия –  изготовление та-

бличек, приобретение баннеров и украшений, раз-
вешивание атрибутики, покупка венков, цветочная 
продукция,  аренда рекламных конструкций.
_____________________________________________

Исполнение расходов по разделу 0203 
– расходы на содержание военно-учетно-

го стола, составили 61,1 тыс.руб. или 14 % 
к плану.

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

ния на нее инспектора ВУС 
_____________________________________________

Исполнение расходов по разделу 0412 
– другие вопросы в области национальной 
экономики составляет 99,9 тыс.руб. или 3% 
к плану.

В состав расходов по разделу входят расхо-
ды на содержание автономного муниципального 
учреждения, 
_____________________________________________

Исполнение расходов по разделу 0502 – 
коммунальное  хозяйство составляет 6 478,8 
тыс.руб. или 9 % к плану.

В состав  входят расходы на снятие пока-
заний приборов учета электрической энергии, 
экспертиза проектно-сметной документации, 
работы по рек-ции сети водовода с ув. диаметра 
ДУ=160 д.Суоранда, строительство трассы во-
допровода д.Янино-2
_____________________________________________

Исполнение расходов по разделу 0503 – 
благоустройство территории МО «Заневское 
городское поселение» составляет 14 365,9 
тыс.руб. или 14% к плану.

В состав расходов входят расходы на са-
нитарное содержание и уборку территории 
МО, парковых зон, вывоз ТБО с площадок 
сбора ТБО в объеме превышающий норма-
тив, ремонт уличного освещения,  размеще-
ние сверхнормативных ТБО на полигоне ТБО, 
ликвидацию, вывоз и размещение на санк-
ционированном полигоне отходов несанк-
ционированных свалок на территории МО,  
приобретение электроэнергии для уличного 
освещения, ремонт и монтаж линий уличного 
освещения.
_____________________________________________

Исполнение бюджета по разделу 0801 
– Культура составляет 6 138,1 тыс.руб. или 
25,0 % к годовому плану.

В состав расходов входит субсидия МБУ 
«Янинский КСДЦ»
_____________________________________________

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

Расходы на выплату пенсии за выслугу лет, 
лицам, замещавшим муниципальные должности 
в органе местного самоуправления.
_____________________________________________

Исполнение бюджета по разделу 1003 
– социальное обслуживание населения за 
составляет 23,2 тыс.руб. или  8% к годовому 
плану.

Расходы на приобретение дров нуждающимся 
гражданам, проживающим на территории М.О
_____________________________________________

Исполнение бюджета по разделу 1101 
– физическая культура  составляет 1 006,8 
тыс.руб. или  2% к годовому плану.

В состав расходов входит субсидия МБУ 
«Янинский КСДЦ»
_____________________________________________

Исполнение бюджета по разделу 1202 
– периодическая печать и издательства  со-
ставляет 1 400,0 тыс.руб. или 25% к годовому 
плану.

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.04.2017 г.                                                                                                                                    № 231
дер. Заневка

О проведении выборов членов обществен-
ных советов, старост на территории деревень 
Суоранда, Хирвости, Новосергиевка

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях реализации 
областного закона от 14.12.2012 № 95-оз «О 
содействии развитию на части территорий 
муниципальных образований Ленинградской 
области иных форм местного самоуправле-
ния», во исполнение решения совета депута-
тов МО «Заневское городское поселение» от 
22.03.2017 № 14 «О проведении выборов чле-
нов общественных советов, старост деревень 
Суоранда, Хирвости, Новосергиевка», админи-
страция муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского му-

ниципального района Ленинградской области
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1. Организовать и провести в период с 

24.04.2017 г. по 12.06.2017 г. выборы членов 
общественных советов, старост на территории 
деревень Суоранда, Хирвости, Новосергиевка.

2. Утвердить график проведения выборов 
старост на территории деревень Суоранда, 
Хирвости, Новосергиевка согласно приложению.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
после дня его официального опубликования.

4. Контроль над исполнением постановления 
оставляю за собой. 

 Глава администрации
А.В. Гердий

Газета «Заневский вестник» № 19 (275)
Учредитель: администрация МО «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Издатель: МБУ «Редакция газеты «Заневский вестник» МО «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Адрес учредителя, издателя и редакции: 195298, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48.

Свидетельство ПИ № ТУ 78 - 01946 от 31.10.2016 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 - 27.04.17 г. в 18:00, фактическое -27.04.17 г. в 18:00.
Дата выхода: 28.04.17 г. Номер заказа: 1138.
Тираж: 1 000 экземпляров. Газета распространяется бесплатно.

Директор: Е.В. Смирная
Зам. директора: Е.А. Люосева
Главный редактор: Е.Л. Сухопарова
Редакторы: Я.В. Громова, П.В. Станишевская
Дизайн и верстка: Д.М. Тутынин, Ю.В. Донецкая

Уважаемые жители!Уважаемые жители!

Адрес сайта:

http://www.zanevka.org/

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Для вас работает официальный сайт Заневского поселения. 
На главной странице расположена новостная лента, где представ-
лена расширенная и актуальная информация об общественных, 
культурных, спортивных событиях нашего муниципального образо-
вания, а также о деятельности органов местного самоуправления.

Фотоотчеты с мероприятий и видеоматериалы о Заневском по-
селении размещены в разделе «Фото/Видео галерея».


	01_CK
	02_CK
	03_CK
	04_CK
	05_CK
	06_CK
	07_CK
	08_CK
	09_CK
	10_CK
	11_CK
	12_CK
	13_CK
	14_CK
	15_CK
	16_CK
	17_CK
	18_CK
	19_CK
	20_CK

