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Огромная территория возле 
Янинской школы была занята под 
празднование Дня Рождения по-
селения. Надувные цветы, гигант-
ский дракон, батуты, карусели – 
все это создавало впечатление 
большого парка развлечений. 

Каждый человек, пришедший 
на праздник, мог проверить свои 
навыки в спортивных играх: волей-
боле, футболе, настольном тенни-
се, армрестлинге, бадминтоне, 
настольном футболе, перетягива-
нии каната, городошном спорте 
или борьбе подушками на брев-
не. Причем, приняв участие хотя 
бы в пяти играх, каждый житель 
мог оказаться счастливым обла-
дателем скутера – главного приза 
праздника, который разыгрывали 
с помощью лотереи. 

Захватывающие трюки проде-
монстрировали узбекские кана-
тоходцы, смело передвигавшиеся 
по тонким канатам на большой 
высоте. Для гостей работали тор-
говые палатки с разнообразным 
ассортиментом и открытое кафе, 
а также совершенно бесплатно 
всех желающих угощали пловом и 
мороженым.

На установленной сцене вы-
ступали артисты – звездочки 

 На празднике при-
сутствовала Глава Все-
воложского района Та-
тьяна Петровна Зебоде. 
Она поздравила всех 
жителей с Днем Рожде-
ния поселения, отметила 
его успешное развитие, 
пожелала дальнейших 
успехов и вручила жите-
лям почетные грамоты 
от МО «Всеволожский 
муниципальный район», 
а также удостоверения 
и нагрудные знаки «За 
заслуги перед Всеволож-
ским районом Ленин-
градской области».

«Заневское сельское по-
селение существует с 2005 
года. Определенная дата 
образования МО нигде не 
указана, поэтому мы счи-
таем Днем его рождения 
последнее воскресенье ав-
густа. За эти годы бюджет 
поселения возрос в 1000 
раз. Жизнь в нашем поселе-
нии постоянно кипит, наше 
муниципальное образова-
ние развивается, появля-
ются новые застройки, что 
способствует улучшению 
качества жизни всех жите-
лей. И я уверен, что жизнь 
Заневского сельского по-
селения с каждым годом 
будет становиться лучше. 
Поздравляю Вас, дорогие 
земляки, с этим общим для 
нас всех праздником!»

Глава МО 
«Заневское сельское поселение» 

Вячеслав Евгеньевич Кондратьев

нашего поселения и професси-
ональные певцы и танцоры, сре-
ди которых были известные всей 
стране певец и композитор Игорь 
Корнелюк, государственный ор-
кестр народных инструментов 
«Метелица» и группа Русский 
размер. Вели праздник очарова-
тельная Ольга Георгиевна Попова 
и талантливый Юрий Васильевич 
Федулов. Бумажное шоу, цирк «Эк-
зотические животные», фольк-шоу 
«Ярмарка», фаер-шоу, гонки на 
квадроциклах, дискотека – это да-
леко неполный список развлече-
ний, которые были представлены 
на празднике.

Не обошлось и без торже-
ственной части. Глава МО «За-
невское сельское поселение» 
Вячеслав Евгеньевич Кондратьев 
и Глава администрации МО «За-
невское сельское поселение» 
Алексей Викторович Гердий вру-
чили грамоты за существенный 
вклад в развитие МО «Заневское 
сельское поселение» почетным 
гражданам поселения, спортсме-
нам и представителям культуры.  
Активные жители получили из рук 
Главы поселения почетные ди-
пломы от Федеральной службы 
государственной статистики «За 

Евгений Попов с праздника
уехал на новом скутере.

Самое красочное событие лета для всех жителей Заневского сельско-
го поселения длилось весь день в последнее воскресенье августа. Атмос-
фера праздника не покидала гостей в течение всего мероприятия.

активное участие в проведении 
Всероссийской переписи насе-
ления 2010 года и проявленные 
при этом инициативу и усердие», 
а также медаль «За заслуги в про-
ведении Всероссийской переписи 
населения 2010 года».

В этот день было вручено мно-
жество подарков и наград. Орга-
низаторы старались порадовать 
как можно больше людей, при-
шедших на мероприятие, ведь это 
праздник жителей Заневского по-
селения! 

Как и полагается на большом 
празднике, финалом мероприя-
тия стал громкий и яркий салют в 
честь Дня поселения, который оза-
рил вечернее небо над деревней 
Янино.

Заневс

у
п

День поселения – наш день!День поселения – наш день!
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В 2012 году в рамках конкурса 
учреждены 4 номинации. Победи-
телей конкурса в каждой из номи-
наций ждут денежные вознаграж-
дения до 10 000 рублей. Работы 
на конкурс принимаются до 15 
ноября 2012 года. Праздничное 
мероприятие, посвященное под-
ведению итогов конкурса «Мой 
Дом - Моя забота 2012» состоит-
ся в декабре 2012 года в Обще-
ственной палате РФ.

Цель конкурса – «раскачать» 
народную творческую инициативу, 
призвать художников слова - поэ-
тов, песенников, писателей и публи-
цистов к созданию художественных 
произведений, способствующих:

- возрождению морально-нрав-
ственных основ объединения людей 
по месту их жительства;

- формированию добрососед-
ских отношений;

- воспитанию самосознания от-
ветственного собственника жилья у 
современников и у подрастающего 
поколения;

- формированию позитивного 
отношения к техническим иннова-
циям, способствующим ресурсос-
бережению;

- созидательным действиям по 
улучшению условий жизни в соб-
ственном доме, районе, городе.

В 2012 году в рамках конкурса 
учреждены следующие номинации:

«Творить, Создавать, Жить» уч-
редитель номинации – информаци-
онный портал www.jilsfera.ru 

«Соседи» учредитель номина-
ции - Ассоциация ТСЖ и ЖСК

«Тёплый дом» учредитель номи-
нации - ЗАО «Мосстрой-31»

«Альтернативная энергетика» - 
учредитель номинации - компания 
«EnergyEco».

Победителей ожидают дипломы 
и денежные премии по каждой из 
номинаций:

1 место – 2 премии 
по 10000 рублей;
2 место – 4 премии 
по 5000 рублей;
3 место – 6 премий 
по 3000 рублей.
С требованиями учредителей 

номинаций, а также с итогами кон-
курса за предыдущие годы можно 
ознакомиться:

- на сайте журнала «Председа-
тель ТСЖ» (www.pr-tsj.ru);

- на интерактивном портале 
конкурса «Мой дом – Моя забота» 
(www.pr-tsj.ucos.ru)

Работы на конкурс принимают-
ся  по адресу: 127254 г. Москва, 
ул. Добролюбова, 19-44, либо по 
электронной почте prtsj@mail.ru.

Все работы, присланные 
на конкурс, будут размещены 
на интерактивном портале кон-
курса «Мой дом – моя забота» 
(www.pr-tsj.ucos.ru), а самые 
интересные (с точки зрения 
литературного отдела редак-
ции журнала «Председатель 
ТСЖ») ежемесячно публиковаться 
в журнале.

Конкурс «Мой дом - 
Моя забота»

Родственники защитника Отечества гвардии стар-
шины Александра Яковлевича Фомичёва обратились в 
администрацию нашего поселения с просьбой увекове-
чить память героя, погибшего 19 сентября 1943 г. 

Было известно, что в 1943 году Александр Яковле-
вич погиб в бою за Ленинград и был похоронен между 
деревнями Пундолово и Орово Ленинградской области. 
Но в 50-х годах ХХ века произошло перезахоронение. 
Администрация МО «Заневское сельское поселение» 
незамедлительно начала подготовку к мероприятию уве-
ковечения памяти гвардии старшины А.Я. Фомичёва. 

Уже в середине августа на мемориальной плите 
Пундоловского кладбища было выбито золотыми буква-
ми имя героя Александра Яковлевича Фомичёва. Спустя 
почти 70 лет родственники нашли героя. Его искали трое 
детей: старший сын и две дочери.

На торжественное мероприятие к воинскому ме-
мориалу на Пундоловском кладбище приехали род-
ственники погибшего воина: старший сын Лев Алек-
сандрович, внучка Ольга Львовна и друзья семьи. 
Звучали торжественные речи, стихотворения во-
енных лет. Все присутствующие возложили цветы к 
мемориалу.

Лев Александрович Фомичёв – миниатюрист, народный 
художник России, лауреат государственной премии РСФСР 
им. И.Е.Репина живет во Владимирской обл. в пос. Мстера, в 
доме, который построил его отец в 1935 году. Лев Алексан-
дрович не случайно стал художником, его отец - Александр 
Яковлевич был иконописцем. Кстати, первая творческая ра-
бота, шкатулка «Дорога жизни», созданная Львом Фомиче-
вым в 1947 году, посвящена памяти отца. 

Дети Александра Яковлевича Фомичёва смогли узнать, 
как он воевал и при каких обстоятельствах погиб. А всё дело 
в том, что вместе с А.Я. Фомичёвым целый год воевал на то 
время ещё совсем юный Эдуард Асадов, впоследствии став-
ший одним из самых популярных советских поэтов. Именно 
он в своей единственной прозе «Зарница войны» рассказал 
о Александре Фомичёве.  

«Я всегда смотрел фильмы про войну, 
искал в них отца. Вдруг покажут. Но это-
го не происходило. Однажды, читая оче-
редной номер «Огонька», увидел рассказ 
«Иконописец Фомичёв». В двух номерах 
журнала рассказывалось о моём отце!» 

Лев Александрович с сестрой съездили к Эдуарду Оса-
дову в посёлок Переделкино и долго разговаривали об отце и 
о тех страшных годах. 

Всю жизнь Лев Александрович мечтал положить цветы к 
могиле своего отца.

«Мы очень благодарны Заневскому сельскому поселе-
нию и Главам, всем кто организовал это торжественное ме-
роприятие, всем кто принимал в нем участие. Благодарим 
Вас за душевное отношение к памяти героев, погибших за 
нашу Родину. Мы не ожидали столь теплого приема» - сказал 
Лев Александрович.

Никто не забыт, 
      ничто не забыто

Победа в Великой Отечественной войне досталась нам очень дорогой ценой. Судьбы 
тысяч людей так и остались невыясненными. До сих пор продолжаются поиски мест 
захоронений погибших воинов. Для Заневского сельского поселения лозунг «Никто не 
забыт, ничто не забыто» не просто слова, а призыв к действию. 

Александр Яковлевич Фомичёв 
1929 год

Л.А. Фомичёв, народный Л.А. Фомичёв, народный 
художник России. художник России. 
Сын А. Я. Фомичёва.чомичёва.

Фильм о событиях 1812 года Фильм о событиях 1812 года 
и о победе любви над войной и о победе любви над войной 
снимали в Суорандеснимали в Суоранде

«Всемирные Русские Студии» завершили рабо-«Всемирные Русские Студии» завершили рабо-
ту над картиной «Василиса Кожина». Съемки этого ту над картиной «Василиса Кожина». Съемки этого 
фильма проходили в Летнем саду, близ поселка фильма проходили в Летнем саду, близ поселка 
Токсово, в Новоржевском районе, в деревне Бугро-Токсово, в Новоржевском районе, в деревне Бугро-
во и в нашей деревне Суоранда.во и в нашей деревне Суоранда.

В Суоранде были сняты сцены боев. Для 
этого на территории деревни построили ре-
дуты и даже возвели мельницу.

Главную роль в картине исполнила  из-
вестная российская актриса Светлана Ход-
ченкова. По словам актрисы, роль Василисы 
стала особенной, ей потребовалось нау-
читься обращаться с оружием и ездить на 
лошадях. Также в четырехсерийном истори-
ко-патриотическом фильме снялись другие 
известные российские актёры: Дмитрий Со-
ломыкин, Алексей Барабаш, Андрей Ильин, 
Илья Носков, Ирина Розанова, Кристина 
Кузьмина и несколько французских актёров.

Сюжет фильма заключается в том, что 
Иван Рязанов и Василиса любят друг друга, 
но им не суждено быть вместе – он дворя-
нин, а она крепостная крестьянка. Воз-
можно, так и закончилась бы эта любовная 
история, если бы не одно сокрушитель-
ное событие – война. Наполеон вторгся в 
пределы Российской Империи, и этот день 
изменил всё – привычный уклад, сословные 
предрассудки, обычную человеческую ло-
гику поведения. Все померкло перед лицом 
национальной беды. Мир больше никогда 
не станет прежним. Теперь будет кровь, 
смерть, предательство и подвиги. Но в этом 
горниле для Василисы появляется возмож-
ность стать собой. Она становится во главе 
партизанского отряда, а Иван Рязанов, ри-
скуя жизнью, участвует в военных операциях 
регулярной армии. Шаг за шагом молодые 
люди движутся навстречу друг другу, на-
встречу своей любви. Война пишет новую 
историю их отношений. Победа в войне ста-
новится победой любви.

В 2009-м году редакцией журнала «Председатель 
ТСЖ» был впервые объявлен литературно-художе-
ственный конкурс «Мой Дом - Моя забота».
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Тогда же Борис Грызлов добавил, что это 
«знаковое событие, это будет новый город 
Ленинградской области - спутник Санкт-
Петербурга». По его словам, правительство 
области приняло важное решение перевести 
земли сельскохозяйственного назначения в 
земли для строительства. «Единая Россия» 
обеспечит то, чтобы ни один инвестор, ни 
один дольщик не разочаровался в проекте», 
- отметил председатель на церемонии. Также 
Борис Грызлов, как лидер партии «Единая 
России» пообещал, что партия возьмет под 
личный контроль ход реализации проекта.

В результате, 15 августа этого года со-
стоялось мероприятие, посвященное пре-
зентации первой очереди квартала «Вена» 
в деревне Кудрово  (проект «Семь столиц»). 
Заселение более 550 квартир начнется 
в сентябре. В квартале будут построены 
школа и детские сады, организованы пеше-
ходные и рекреационные зоны, подземные 
паркинги и наземные автостоянки.

Компания Setl City завершила строи-
тельство первой очереди квартала «Вена», 

состоящей из двух домов общей площадью 
35 тыс. кв. м. Это первые жилые объекты, по-
строенные и введенные компанией в эксплуа-
тацию в рамках масштабного проекта «Семь 
столиц», строящегося на территории 50 гек-
тар в деревне Кудрово. Дома возведены на 
участках площадью 0,86 и 0,9 гектар. Новый 
жилой массив обладает широкой торгово-
развлекательной инфраструктурой. Террито-
рия оснащена подземным паркингом на 140 
машиномест, наземными парковками, дет-
скими площадками и прогулочными зонами. 
Элементы благоустройства территории вклю-
чают высококачественное покрытие тротуа-
ров, малые архитектурные формы, озелене-
ние. Во всех квартирах произведена чистовая 
отделка нового улучшенного образца: обои 
под покраску, ламинат, облицовка санузлов 
плиткой, металлические входные двери.

В стадии строительства находятся вторая 
и третья очереди квартала (три дома общей 
площадью 40 тыс. кв. м и четыре дома общей 
площадью 45,6 тыс. кв. м). Setl City также при-
ступила к строительству и открыла продажи в 

Презентация первой очереди Презентация первой очереди 
квартала «Вена» в дер. Кудровоквартала «Вена» в дер. Кудрово

Вовсю идет реали-
зация проекта пра-
вительства Ленин-
градской области по 
строительству ново-
го жилья на террито-
рии деревни Кудро-
во. «Пришло время 
строить и строить 
много» - сказал за-
нимавший пост 
председателя Госу-
дарственной думы 
РФ Борис Грызлов 
на церемонии сим-
волической заклад-
ки первого камня в 
деревне Кудрово в 
конце 2006 года. 

четвертой очереди квартала. Она располо-
жится к северу относительно первых девяти 
домов «Вены» и будет состоять из пяти домов 
общей жилой площадью 66 тыс. кв. м. Число 
квартир - 1745. В четвертой очереди запро-
ектированы дома разной этажности - от 11 до 
25 этажей. Планируемый срок ввода в эксплу-
атацию – второй квартал 2014 года.

Заместитель главы администрации МО 
«Заневское сельское поселение» по ЖКХ 
и градостроительству Вячеслав Павлович 
Бубликов прокомментировал это событие 
следующим образом: «Учитывая необходи-
мость развития жилищного строительства и 
социальных объектов необходимо добивать-
ся того, чтобы на территорию Заневского 
сельского поселения выходили областные 
застройщики, чтобы доходы от налогов посту-
пали в Ленинградскую область, тем самым, 
результатом застройки территории нашего 
поселения будет не только новое жильё, но 
и деньги из бюджета:  появится больше воз-
можностей для развития социальной сферы 
нашего поселения, а это детские сады, шко-

лы, поликлиники и многое другое. Также Вя-
чеслав Павлович заявил: «Я глубоко убеж-
ден, что именно застройщики, которые 
приходят в наше поселение, обязаны воз-
водить социальные объекты и на безвоз-
мездной основе  передавать в пользование 
жителям Заневского сельского поселения». 

Всего в рамках проекта «7 столиц» пла-
нируется построить 670 тыс. кв. м. жилья и 8 
учреждений дошкольного и государственно-
го образования. Завершение всего проекта 
назначено на 2018 год. 

Деревянное зодчество является древ-
нейшим видом архитектуры на территории 
России. Самой главной областью примене-
ния дерева в качестве строительного мате-
риала на Руси стало русское национальное 
жилище, а также хозяйственные и прочие 
постройки. И, конечно, деревянные строения 
получили развитие в дворцовой архитектуре. 
В современном мире интерес к бревенчатым 
домам не угас, а даже, наоборот, за послед-
нее время только увеличился. Так, телеканал 
«Россия» в лице редакции «Вести-Культура» 
(Санкт-Петербург) и телеканал «Культура» 
подготовили телевизионную передачу, рас-
сказывающую об истории строительства де-
ревянных домов и дач в Царском Селе (город 
Пушкин) и описывающую традиционные и со-
временные технологии рубки срубов домов. 
Во время подготовки этой программы, съе-
мочная группа побывала в деревне Янино-1 
на строительной площадки компании «Русь 
Бревенчатая», которая всегда старалась 
скрупулезно сохранять и развивать традиции 
русского плотницкого искусства, внедрять 
новые методы рубки, оставляя неизменными 
основные принципы именно ручной рубки де-
ревянных домов и бань. 

«Русь Бревенчатая» оказывает широкий 
спектр услуг: изготовление деревянных бре-
венчатых срубов домов, коттеджей, бань лю-
бого размера и сложности; строительство 
деревянных домов, коттеджей и бань на ос-
нове сруба ручной рубки; проектирование 
и строительство фундамента; внутренняя 
отделка домов, коттеджей; кладка печей и 
каминов; изготовление и продажа пилома-
териалов, кровельные работы; проектиро-
вание всех видов построек; продажа гото-
вых проектов; продажа стройматериалов; 
благоустройство околодомной территории: 
строительство беседок, прокладка деревян-
ных дорожек, установка деревянных ограж-
дений, сооружение деревянных детских пло-
щадок, изготовление деревянных фигур.

Материалом для строительства дере-
вянных домов и бань является древесина 
хвойных пород (ель, сосна, лиственница), 
привезенная из северных районов России. 

Деревянные дома имеют множество 
преимуществ, и, не смотря на стремитель-
ное развитие в двадцать первом веке новых 
техник и технологий, красота и качество де-
рева не могут не привлекать современных 
людей. 

Русь бревенчатая
На территории Заневского сельского поселения распо-

лагается известная не только в Ленинградской области и 
Санкт-Петербурге, но и в других городах России и Запад-
ной Европы строительная компания «Русь Бревенчатая».
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые жители,  администрация МО «Заневское сель-
ское поселение» и управляющая компания ООО «ПЖКХ «Яни-
но» информирует Вас о новых правилах предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах.

С  1  сентября  2012  года  вступает   в  силу  
постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 
года № 354  «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых домов». 
Постановление вносит коренные изменения во 
все действующие нормативно-правовые акты 
в сфере ЖКХ, и рассчитано на стопроцентное 
оснащение жилищного фонда общедомовыми 

Период действия:

Основные изменения:
1.Общедомовые нужды
- отмена ежегодной корректировки размера 

платы за отопление (отмена «13-той квитанции»);
- разделение каждой коммунальной услуги 

на две: потребляемая внутри квартиры и потре-
бляемая на общедомовые нужды (ОДН); сумма 
ОДН может быть как положительной, так и отри-
цательной;

- расчет размера ОДН,  согласно показа-
ниям общедомовых приборов учета по новым 
формулам;

- распределение общего объема ОДН по 
всем лицевым счетам, пропорционально  площа-
ди жилых помещений или количеству жильцов (а 
не пропорционально потребленным объемам, 
как это было ранее).

2.Счета (квитанции)
- новые требования к квитанциям на оплату 

жилищно-коммунальных услуг, в т.ч. указание на-
численных сумм по ОДН в отдельных строках.

3.Прочее
- отключение услуги в случае задолженности 

по ее оплате более 3 месячных размеров, рас-
считанных по нормативу.

ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ (ОДН)
Объем ОДН, как правило, складывается из 

двух составляющих:
- реального объема услуги на общие нужды 

дома за пределами квартир (в местах общего 
пользования, придомовой территории при отсут-
ствии общедомового прибора учета, по установ-
ленным нормативам на ОДН);

- объема услуги, сложившегося из-за пере-
расхода (или недобора) внутри квартир, не име-

Обозначения переменных, используемых в 
таблице:

Vодн – объем общедомовых нужд
Vдом – объем по общедомовому счетчику
Vсчет – сумма объемов в квартирах по 

квартирным счетчикам
Vнорм – сумма нормативов в квартирах без 

счетчиков
Vср – среднегодовой объем потребления по 

отоплению за предыдущий год (Гкал/м2)
Ni – количество жильцов i-го лицевого счета
Nобщ – общее количество жильцов всех ли-

цевых счетов
Si – площадь i-го лицевого счета
Sобщ – общая площадь всех лицевых счетов 

дома
Sодн – площадь мест общего пользования 

дома 
Sдом – суммарная площадь всех помеще-

ний дома, включая места общего пользования
Примечания к таблице:

соседями, либо советом дома, либо участковым, 
не является документом, достоверно устанавли-
вающим период проживания временных жиль-
цов, и правовой силы для  начисления платежей 
не имеет.  Собственник жилья неохотно подает 
информацию о незарегистрированных жильцах, 
более того – вообще не подает. Ситуация конеч-
но ненормальная. Из нее есть всего один выход 
– установка индивидуальных приборов учета.

Два объема в августе
В настоящее время начисление платы 

за потребленный коммунальный ресурс вла-
дельцам индивидуальных приборов учета 
производилась по показаниям за прошлый 
месяц. С сентября оплата будет производить-
ся месяц в месяц, поэтому в августе владель-
цам индивидуальных приборов учета придет-
ся оплатить два объема  – за июль и август. 

    В связи с вступлением в силу  с 1 сентября 
2012 года «Правил предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых домов», 
утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 06.05.2011 года №354, расчет платы по 
холодному и горячему водоснабжению, электро-
энергии в жилых помещениях, оборудованных 
индивидуальными приборами учета, будет осу-
ществляться по новым правилам – не за преды-
дущий период, а в текущем месяце – по показа-
ниям индивидуальных приборов учета, снятых в 
период с 23 по 25 число текущего месяца.

    В целях подготовки к переходу на ука-
занный порядок расчета, начисление платы за 
данные коммунальные услуги в августе будет 
производиться по объемам, определенным по 
показаниям индивидуальных приборов учета за 
июль и август суммарно.

   В настоящее время гражданам для оплаты 
начисляется тот объем, который они потребили 
(по показаниям счетчика) за прошлый месяц. 
То есть,  в июле подаются данные за июнь – с 
опозданием на месяц. Новые правила оплаты 
оговаривают необходимость того, чтобы все по-
казания были собраны в текущем месяце. На-
числение по нормативу (при отсутствии прибора 
индивидуального учета) производится именно 
таким образом – месяц в месяц. Для того чтобы 
оплата производилась одновременно (и для «ин-
дивидуальщиков» и для «нормативщиков») вводит-
ся эта мера – оплата за два объема потреблен-
ного ресурса в августе для квартир с приборами 
индивидуального учета – за июль и август. Начи-
ная с сентября, когда новое постановление всту-
пит в силу, начисление по приборам учета будет 
производиться месяц в месяц. Например, с 23 по 
25 сентября необходимо будет предоставить по-
казания приборов за сентябрь, и так в каждом 
последующем месяце.

Данная мера (два объема в августе) является 
вынужденной и будет применена однократно, с 
целью приведения системы оплаты к единому по-
рядку. Переход необходимо произвести именно 
в августе, поскольку в сентябре тарифы увели-
чатся, а в июле и августе действует еще прежние 
тарифы. Таким образом, за один месяц будут 
оплачены объемы, которые были потреблены за 
два месяца. В дальнейшем оплата будет произ-
водиться как обычно: один месяц – один объем. 
Раньше информация по приборам учета соби-
ралась и обрабатывалась по окончании месяца, 
теперь  -  до его окончания.

Управляющая компания ООО «ПЖКХ «Яни-
но» заблаговременно доводит до сведения граж-
дан изменения в правилах оплаты, и просит жи-
телей предоставить показания индивидуальных 
приборов учета в августе до 25 числа, с учетом 
аванса потребления до конца месяца. 

Специалисты управляющей компании и сек-
тора ЖКХ и благоустройства готовы предоста-
вить всем желающим информацию по новым 
изменениям.

Администрация МО «Заневское сельское поселение» 
и Управляющая компания ООО «ПЖКХ «Янино».

Постановление №354 изменяет требова-
ния к платежному документу (счету, квитанции 
квартплаты). Изменения в платежном документе 
по сравнению с поставновлением №307 при-
ведены в вышеуказанной таблице в строках 5.1 
– 5.5. Основным изменением является обяза-
тельное указание сумм ОДН в отдельных строках 
платежного документа и обязательное указание 
показаний общедомовых счетчиков, суммарного 
объема в квартирах (как в квартирах со счетчи-
ками, так и в квартирах без счетчиков по норма-
тиву) и объема ОДН в целом на весь дом. 

Приказом Министерства регионального 
развития РФ №454 от 19.11.2011 утверждена 
примерная форма платежного документа (кви-
танций), которая соответствует требованиям по-
становления №354. 

Прочие показатели
- Раньше исполнитель услуг имел право осу-

ществлять проверку квартирных счетчиков не 
чаще 1 раза в 6 месяцев. Теперь – не чаще 1 
раза в 3 месяца.

- Раньше исполнитель услуг мог отключить ус-
лугу (кроме отопления и холодного водоснабже-
ния) в случае задолженности по ней в размере 
более 6 месячных размеров платы (независимо 
от наличия или отсутствия счетчиков). Теперь – 
более 3 месячных размеров платы.

- Раньше рассрочка и (или) отсрочка вне-
сения платы производилась по согласованию с 
исполнителем услуг. Теперь он обязан предоста-
вить рассрочку, если размер платы в текущем 
периоде на 25% больше размера платы за ана-
логичный расчетный период прошлого года.

 Приборы учета
Новое постановление рассчитано на сто-

процентное оснащение многоквартирных домов 
общедомовыми  и индивидуальными приборами 
учета тепла, ХВС, ГВС и электрической энергии. 
Собственники жилых помещений не исполнив-
шие в срок до 01 июля 2012 года обязанности 
по оснащению приборами учета своих домов, 
будут устанавливать общедомовые приборы 
учета за свой счет, с возможностью рассрочки 
платежа. Предварительная стоимость работ по 
установке ОДПУ  доходит до нескольких сот ты-
сяч рублей. Ресурсоснабжающие организации 
в соответствии с Федеральным законом №261 
от 2009 года должны исполнить за граждан их 
обязанность по установке этих приборов начи-
ная с 1 июля 2012 года после чего выставить счет 
управляющей организации. В квитанции появит-
ся отдельная графа – установка общедомового 
прибора учета. В многоквартирных домах №52, 
53, 65, 68, 69, 70, 71 по ул. Военный городок и 
№15 по ул. Новая уже установлены общедомо-
вые узлы учета ХВС по решению общего собра-
ния дома.

Совет дома
    Советы многоквартирных домов по дей-

ствующему законодательству должны быть 
созданы до 1 сентября 2012 года во всех мно-
гоквартирных домах городского округа. В ре-
зультате чего отпала необходимость собирать 
общее собрание жильцов, для принятия реше-
ния, достаточно собрать лишь тех, кого изберут 
в совет дома. В адрес Управляющей компании 
ООО «ПЖКХ «Янино»  поступает немало жалоб и 
предложений, относительно незарегистрирован-
ных граждан: люди живут, ресурс потребляют, 
но начисления оплаты для них нет. Существует 
масса предложений относительно учета незаре-
гистрированных жильцов, вот некоторые из них:  
это должен делать совет дома,  участковый будет 
составлять акт, соседи могут писать заявление 
о том, что в квартире такой-то живут незареги-
стрированные граждане. Но ответ на эти предло-
жения по-прежнему однозначный – основанием 
для начисления платы за жилищно-коммунальные 
услуги является только регистрация гражданина 
в данном помещении или заявление собствен-
ника о том, что на его жилплощади проживает 
еще кто-то. Акт, составленный и подписанный 

и индивидуальными приборами учета. Цель дан-
ной публикации – помочь разобраться в новых 
правилах предоставления коммунальных услуг. 
В статье приведен анализ и сравнение формул 
354-го постановления с формулами предыдуще-
го постановления №307, которое отменяется с 
вступлением в силу 354-го. Статья также содер-
жит анализ новых требований к форме платеж-
ных документов (квитанций квартплаты).

ющих индивидуальных приборов учета, жители 
которых рассчитываются за услуги  по норма-
тивам, а не по индивидуальным приборам учета 
(при наличии общедомового прибора учета).

Вторая составляющая используется, только 
если в некоторых или всех квартирах есть инди-
видуальные счетчики по услуге; если же во всех 
квартирах индивидуальные приборы учета отсут-
ствуют, то вторая составляющая не применяется.  
Из-за наличия второй составляющей объем ОДН 
может быть не только положительным, но и отри-
цательным (в случае, если в квартирах, не обо-
рудованных приборами учета, реальный расход 
меньше нормативов).  Положительный объем 
ОДН увеличивает размер квартплаты, отрица-
тельный объем, наоборот, уменьшает начисле-
ния по квартплате.

В случае наличия второй составляющей объ-
ем ОДН рассчитывается по следующей форму-
ле, которая верна для всех постановлений (и 307, 
и 354):

Vодн = Vдом – Vсчет – Vнорм,   где:
Vодн – объем общедомовых нужд (на все ли-

цевые счета),
Vдом – объем по общедомовому счетчику,
Vсчет – сумма объемов в квартирах по 

квартирным счетчикам,
Vнорм – сумма нормативов в квартирах без 

счетчиков.
В таблице ниже приведено подробное срав-

нение постановлений 307 и 354 в отношении 
расчета ОДН, даны ссылки на пункты и формулы 
постановлений. Условные обозначения и поясне-
ния приведены после таблицы.

*) Несмотря на то, что формула (9) постанов-
ления №307 выглядит немного по-другому, в дей-
ствительности формула расчета ОДН в строках 
1.1 и 1.4 вышеприведенной таблицы полностью 
соответствует формуле (9). Формула (9) при-
меняется для расчета итогового объема услуги, 
потребленного как внутри квартиры, так и за ее 
пределами, т.е. с учетом ОДН. А указанная  в та-
блице в строке 1.4 формула применяется только 
для расчета объема ОДН:  (Vодн * Vi / (Vсчет + 
Vнорм).  Поэтому, если к объему Vi, потреблен-
ному внутри квартиры, прибавить часть объема 
ОДН, приходящегося на данную квартиру и вы-
численному по формуле строки 1.4, мы должны 
получить формулу, абсолютно идентичную фор-
муле (9). Действительно: 

(Vi) +  (Vодн * Vi / (Vсчет + Vнорм) = (Vi)  + 
(V дом – V счет – V норм) * Vi / (Vсчет + Vнорм) =  

= Vi + (Vi* Vдом / (Vсчет + Vнорм)) – Vi  = Vi * 
Vдом / (Vсчет + Vнорм). 

Полученная формула абсолютно идентична 

формуле (9).
**) Приведенная формула (Vодн * Vi / Vсчет) 

не содержит ошибки и отличается от ошибочной 
формулы постановления №307, действовавшей 
до 9 июня 2011. Ошибка в формуле (9) заключа-
лась в том, что суммарный расход с учетом кор-
ректирующих коэффициентов во всех квартирах 
дома не равен расходу по домовому счетчику. 
Ошибку можно исправить одним из двух возмож-
ных способов:  

(1) скорректировать формулу (9):  вместо  
Vi*Vдом/(Vсчет+Vнорм) использовать Vi*(Vдом–
Vнорм)/ Vсчет

(2) либо распределять объем ОДН на все ли-
цевые счета, а не только на лиц. счета со счет-
чиками.

В последней редакции постановления №307, 
вступившей в силу 9 июня 2011, ошибка исправ-
лена вторым способом.

Расчет ОДН для i-го лицевого счета проис-
ходит по формуле (14), а  расчет объема со-
ответствующей  услуги внутри квартиры для i-го 
лицевого счета (Vi) происходит по формуле (3) 
- пропорционально площади i-го лицевого счета 
(Si):  Vi = V дом * Si / S дом. Подразумевается, что 
Sдом = Сумма(Si) + Sодн.

Счета (квитанции квартплаты)
В таблице ниже приведено подробное срав-

нение постановлений 307 и 354 в отношении 
требований к платежным документам (счетам), 
даны ссылки на пункты постановлений. 

Новое в ЖКХ
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Расписание 
культурно-массовых 
и спортивных 
мероприятий 
на сентябрь

Раздел имущества

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

новлено, то споры урегулируются 
в судебном порядке на основании 
главы 7 СК РФ и/или на основании 
Гражданского кодекса РФ. К по-
следнему чаще всего прибегают 
для раздела собственности между 
супругами, живущими «граждан-
ским браком», то есть не зареги-
стрировавшими свои отношения 
по установленным нормам закона. 
И хотя определение гражданского 

брака не является действительным 
по закону, решение споров между 
сторонами, проживающими со-
вместно и ведущими общее хозяй-
ство, также возможно в судебном 
порядке. Но в таком случае подает-
ся иск не о разделе совместно на-
житого имущества, а о совместной 
долевой собственности. 

Куда обращаться
По вопросам раздела иму-

щества одним из супругов может 
быть подано исковое заявление с 
просьбой выделить из общей соб-
ственности части, причитающиеся 
каждой из сторон в случае разво-
да, а также и в период действия 
брака, либо уже после его рас-
торжения в течение трех лет со дня 
его расторжения. Согласно части 
2 статьи 9 СК РФ и части 1 статьи 
200 ГК РФ в случае если один из 
супругов скрыл совместное иму-
щество, три года отсчитываются 
от дня, когда другому разведенно-
му супругу стало или должно было 
стать об этом известно. 

Иск подается мировому судье, 
в мировой суд по месту жительства 
(регистрации истца – того, кто пода-
ет заявление). К заявлению следует 
приложить перечень имущества с 
определением стоимости каждой 
отдельно взятой единицы, которое 
необходимо разделить, квитанцию 
об оплате госпошлины за обраще-
ние в суд (оплачивается истцом), 

МБУ «Янинский сельский КСДЦ» 
по адресу: деревня Янино – 1, ул. 
Шоссейная д. 46 и администрация 
Заневского сельского поселения 
приглашают всех желающих принять 
участие в мероприятиях.

Всероссийский день бега «Кросс 
Нации-2012»

1 сентября, сб. 12:00 - торже-
ственное мероприятие «День Знаний». 
Место проведения – дер. Янино-1, МБУ 
«Янинский сельский КСДЦ».

3 сентября, пн. 18:00 - открытый 
чемпионат по мини-футболу среди 
мужских команд, посвященный Дню 
физкультурника (финал). Место про-
ведения – дер. Заневка, футбольная 
площадка.

13 сентября, чт. 15:00 - сорев-
нования по пионерболу среди детей в 
зачет 2 - й летней Спартакиады. Место 
проведения - МОБУ «Янинская СОШ».

13 сентября, чт. 18:00 - соревно-
вания по волейболу среди взрослых в 
зачет 2-й летней Спартакиады. Место 
проведения - МОБУ «Янинская СОШ».

18 сентября, вт. 14:00 - социаль-
ная акция по безопасности дорожно-
го движения. Место проведения - МБУ 
«Янинский сельский КСДЦ».

21 сентября, птн. 17:00 - спортив-
ный праздник «Спортивный двор», по-
священный дню знаний.  Место прове-
дения - дер. Янино-1, Заневская ул., д. 1.

28 сентября, птн. 16:00 - сорев-
нования по Северной ходьбе  («Nordic 
Walking»). Место проведения - д. Кудро-
во, парк возле ЖК Новый Оккервиль.

Инспекция ФНС России по Всеволож-
скому району Ленинградской области 
напоминает, что 1 ноября 2012 года ис-
текает срок оплаты земельного, транс-
портного налогов и налога на имущество 
физических лиц за 2011 год.

В период с мая 2012 года до 20 сен-
тября 2012 года физические лица должны 
получить единое налоговое уведомление 
на оплату имущественных налогов.   

В случае неполучения налогового уве-

свидетельство о расторжении бра-
ка (или свидетельство о браке), до-
кумент, удостоверяющий личность 
истца (паспорт). 

Виды имущества
Следует начать с того момента, 

что не все имущество, даже нажи-
тое в браке является совместным. 
К совместному (нажитому в браке) 
имуществу супругов относятся: 

• доходы обоих супругов от тру-
довой, предпринимательской и ин-
теллектуальной деятельности...

• пенсии, пособия и другие вы-
платы от государства, если у них 
нет целевого назначения (напри-
мер, материальная помощь, возме-
щение вреда или ущерба)... 

• приобретаемое на общие до-
ходы имущество, акции, ценные бу-
маги и т. п...

• любое иное имущество, на-
житое в период действия брака, не 
зависимо от того, чье имя было ука-
занно при покупке...

Как видите, каждый пункт спи-
ска заканчивается многоточием 
и законом не установлено четких 
ограничений на совместную соб-
ственность. Предполагается, что 
пока люди состоят в браке, они 
имеют равнозначные права в от-
ношении имеющегося движимого 
и недвижимого имущества, но при 
этом распоряжаются им по обо-
юдному согласию. Хотя, конечно, 
допускается и самостоятельное ре-

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ, ПРОЖИ-
ВАЮЩИМ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, В 
ВИДЕ ЕДИНОВРЕМЕННЫХ ПОСОБИЙ ПРИ 
РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ

Орган власти, предоставляющий льготу: 
Комитет по социальным вопросам г. Всево-
ложск.

Получатели услуг: семьи при рождении 
ребенка.

Необходимые документы:
• Документ, удостоверяющий личность;

шение по тому или иному виду 
сделок с общим имуществом, 
если такие сделки не требуется 
заверять нотариально или реги-
стрировать в государственных 
учреждениях.

Личное имущество каждого 
из супругов (или раздельное) 
включает в себя: 

• добрачное имущество 
(все, что было у супруга до го-
сударственной регистрации от-
ношений);

• имущество, полученное по 
безвозмездным сделкам (напри-
мер, подарили, оставили в на-
следство);

• личные вещи, но только не 
драгоценности и не предметы 
роскоши.

Для того чтобы исключить 
личное имущества из раздела, 
его владельцу необходимо пред-
ставить суду доказательства 
того, что оно было приобретено 
до вступления в брак. Такими до-
казательствами могут быть чеки 
на покупки, договора с датами 
приобретения. В таких спорах 
стороны не имеют права при-
влекать свидетелей, все должно 
быть подтверждено только доку-
ментально. 

Татьяна Анатольевна Базелюк, 
юрист администрации.

Продолжение темы читайте 
в следующем номере.

На что опираться
Основы всех взаимоотно-

шений в семье, в том числе и 
бракоразводные, прописаны 
и урегулированы Семейным 
кодексом РФ. Данный кодекс 
позволяет супругам установить 
свои договорные отношения в 
связи с собственностью на иму-
щество (брачный договор), если 
таковых отношений не уста-

Уважаемые жители Всеволожского района!
домления вам необходимо обратиться в 
ИФНС РФ по Всеволожскому району Ленин-
градской области за информацией о начис-
лении имущественных налогов за 2011 год.

Напоминаем, что за несвоевременную 
уплату налога начисляется пеня за каждый 
календарный день просрочки исполнения 
обязанности по уплате налога, начиная со 
следующего за установленным законода-
тельством о налогах и сборах дня уплаты 
налога.

Почтовый адрес Инспекции: 
188640, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 

г. Всеволожск, Колтушское ш., д. 138, корп. А.
Контактные телефоны: 
8 (81370) 31-399, 24-592, 46-232, 46-290, 

31-448, 46-720, 31-434, 31-164
Обратиться лично вы можете в окна № 9, 10, 

11 операционного зала Инспекции (1-ый этаж).
График приема налогоплательщиков: понедель-

ник, среда - с 9:00 до 18:00, вторник, четверг - с 9:00 
до 20:00, пятница - с 9:00 до16:45, каждую вторую и 
четвертую субботу месяца с 10:00 до 15:00.

Все вопросы по налогу на имущество, 
транспортному   и земельному налогам 
необходимо адресовать в  районную нало-
говую инспекцию Ленинградской области, 
адрес и телефон которой указан в ваших 

Вниманию физических лиц!
налоговых уведомлениях.

МИФНС России № 6, находящаяся в 
Санкт-Петербурге, в Соляном переулке, д.9, 
не дает консультаций, а осуществляет только 
печать и рассылку налоговых уведомлений. 

Отдел работы с налогоплательщиками 
Управления ФНС России по Ленинград-

ской области
тел. (812) 292-87-77     www.r47.nalog.ru

ФНС

Юрист администрации консультирует по всем вопросам жителей Заневского сельского поселения бесплатно каждый вторник с 15:00 до 18:00.

• справка из органа государственной 
службы занятости населения о невыплате 
пособия по безработице для лиц, не подле-
жащих обязательному социальному страхо-
ванию;

• удостоверение беженца;
• выписка из решения об установлении 

над ребенком опеки;
• документ, подтверждающий прожива-

ние на территории РФ ребенка с одним из 
родителей либо лицом, его заменяющим;

• разрешение на временное прожива-

ние по состоянию на 31 декабря 2006 г.;
• справка из органов социальной за-

щиты населения по месту жительства дру-
гого родителя о неполучении единовре-
менного пособия при рождении ребенка;

• справка из территориального ор-
гана Фонда социального страхования РФ 
об отсутствии регистрации в качестве 
страхователя и о неполучении единовре-
менного пособия при рождении ребенка 
(для индивидуальных предпринимателей, 
адвокатов, нотариусов и других физиче-
ских лиц);

• документ, подтверждающий факт 
рождения и регистрации ребенка;

• справка о рождении ребенка;
• заявление;
• справка с места учебы, подтвержда-

ющая обучение по очной форме;
• документ, удостоверяющий личность, 

с отметкой о выдаче вида на жительство;
• выписки из трудовой книжки (военно-

го билета).

Администрация МО «Заневское сельское поселение» заинтересована в 
том, чтобы граждане, проживающие на территории поселения, знали свои 
права и получали все льготы и компенсации, положенные той или иной ка-
тегории граждан. Предоставляем Вам информацию об оформлении детских 
пособий и карточек транспортного обслуживания.  

По всем вопросам можно обратиться в сектор социального обслужива-
ния, культуры, спорта и молодежной политики по телефону 8 (81370) 78-366 
с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 17:00 (обе-
денный перерыв с 13:00 до 14:00). Мы работаем для Вас! 

Основу каждой семьи составляют духовные и 
материальные взаимоотношения между супругами. 
Несмотря на важность духовной стороны, без мате-
риальных благ существование семьи также невоз-
можно. Имущество, нажитое в браке, считается со-
вместно нажитым и принадлежит обоим супругам, но 
когда семья рушится, нередко встает вопрос о том, 
как это имущество разделить. Именно этот вопрос 
я предлагаю сегодня рассмотреть читателям  нашей 
газеты. 

Информация от сектора социального обслуживания, 
культуры, спорта и молодежной политики
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ВОКРУГ НАСВОКРУГ НАС

Участок для прогулок, оборудо-
ванный современным игровым ком-
плексом, качелями, безопасен для 
дошкольников и привлекает малышей 
своим оформлением. Групповые 
комнаты для дошколят манят своим 
уютом - детская удобная мебель, яр-
кие игрушки и развивающие игры. У 
каждого ребенка есть все, что нужно 
- удобная кроватка, столик, любимые 
игрушки, многофункциональные по-

Дошкольное отделение 
МОУ «Янинская СОШ»

Как всегда в 
сентябре, в нача-
ле нового учебного 
года, радушно рас-
пахнет свои две-
ри перед малень-
кими хозяевами 
дошкольное отде-
ление МОУ «Янин-
ская СОШ». Здесь 
работает дружный 
педа го гический 
коллектив с огром-
ным творческим 
потенциалом. 

собия и самые лучшие друзья. 
В дошкольном отделении всегда 

чистота, порядок. Все здесь способ-
ствует становлению личности ребен-
ка, раскрытию его индивидуальных 
особенностей, творческих способ-
ностей. Каждый ребенок может пере-
воплотиться в любимого сказочного 
персонажа или почувствовать себя 
спортсменом!

Образовательная программа 

дошкольного отделения охватывает 
различные направления: физиче-
ское, познавательно-речевое, худо-
жественно-эстетическое и социаль-
но-личностное развитие.

Малыши под руководством сво-
их воспитателей рисуют, делают 
аппликации, выполняют поделки из 
природного и бросового материала. 
Фантазия детей безгранична. Любят 
ребята и занятия.

В основе педагогического про-
цесса лежит любовь к детям. В до-
школьном отделении царит домаш-
няя атмосфера. Старшие помогают 
младшим, во всем их поддерживают. 
И, конечно, не последнее место отво-
дится трудовому воспитанию.

Обучают малышей по программе 
«От рождения до школы» под редак-
цией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой. Педагоги и специ-

алисты, работающие с дошколятами, 
помогают им быстро влиться в коллек-
тив, подготовиться к школе.

Важную роль в жизни дошкольного 
отделения играют родители и адми-
нистрация МО «Заневское сельское 
поселение» в лице Главы – Вячеслава 
Евгеньевича Кондратьева. Без их по-
мощи, поддержки вряд ли сотрудники 
дошкольного отделения сами смогли 
бы осуществить все задуманные идеи. 

В чемпионате, который проходил на фут-
больном стадионе в деревне Заневка, участво-
вало пять команд: «Всеволожск», «Суоранда», 
«Колтуши», «Щеглово» и «United 33». Система 
проведения чемпионата осуществлялась в два 
круга. Соперники встречались друг с другом 
по вторникам и четвергам. Последний игровой 

Борьба за кубок
6 августа стартовал Открытый чемпионат по мини-

футболу среди взрослых команд, посвященный Дню 
физкультурника.

день, а также награждение команд состоится 
6 сентября. Все участники чемпионата получат 
грамоты. Призерам вручат медали и кубки, а 
победителю достанется Большой переходящий 
кубок. Если команда-победитель займет I место 
во второй раз, то кубок останется у футболи-
стов навсегда.   

Наши футбольные команды продол-
жают улучшать свои навыки, трениро-
ваться и участвовать в соревнованиях.  

11 августа состоялся футбольный 
турнир на приз главы администрации 

МО «Агалатовского сельского поселения» 
Всеволожского муниципального района в 
рамках «Дня физкультурника» в деревне 
Вартеняги. В этом турнире приняла уча-
стие наша команда «Суоранда». 

Главное спортивное 
событие 2012 года – 
Летние Олимпийские игры 

Не так давно завершились Олимпий-
ские игры – 2012, прошедшие в Лондоне. 
Сборная России заняла четвертое место, 
выиграв 82 медали – 24 золотых, 25 сере-
бряных и 33 бронзовых. На третьей пози-
ции оказалась сборная Великобритании 
с 65 медалями, из которых 29 золотых, 17 

серебряных и 19 бронзовых. Спортсмены 
из Китая заняли второе место. В их копилке 
87 медалей: 38 золотых, 27 серебряных и 
22 бронзовых. Победителями в медальном 
зачете команд стала сборная США, вы-
игравшая 104 медали, из которых 46 золо-
тых, 29 серебряных и 29 бронзовых. 

Турнир по футболу на приз главы 
администрации МО «Агалатовского 
сельского поселения» Всеволожского 
муниципального района в рамках 
«Дня физкультурника»
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Об утверждении административного регла-
мента администрации МО «Заневское сельское 
поселение» по предоставлению муниципальной 
услуги «Прием заявлений, документов, а также 
постановка граждан на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях»

В целях реализации административной рефор-
мы на территории МО «Заневское сельское посе-
ление» и выполнения мероприятий по разработке 
и утверждению административных регламентов ис-
полнения муниципальных функций (предоставления 
муниципальных услуг), в соответствии Федеральными 
законами № 210-ФЗ от 27 06.2010 г. «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» и № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент ад-

министрации МО «Заневское сельское поселение» 
по предоставлению муниципальной услуги «Прием 
заявлений, документов, а также постановка граждан 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях» » (Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением данного Постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции МО по вопросам ЖКХ  и градостроительства  
Бубликова В.П.

Глава администрации МО
А.В.Гердий

1 экз. – дело
1 экз. – прокуратура

1 экз. – специалист
Приложение  № 1
к   Постановлению 
Главы администрации МО
«Заневское сельское поселение»
№  281 от  08. 08. 2012 г.
Административный регламент администрации 

МО «Заневское сельское поселение» по предо-
ставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, 
документов, а также постановка граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент администра-

ции МО «Заневское сельское поселение»   по предо-
ставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, 
документов, а также постановка граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях» (да-
лее – муниципальная услуга) устанавливает сроки 
и последовательность действий по предоставлению 
муниципальной услуги в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

1.2. Административный регламент МО «Занев-
ское сельское поселение»  (далее - администрации) 
по предоставлению муниципальной услуги (далее 
– административный  регламент) размещен на 
официальном сайте муниципального образования 
Заневское сельское поселение: www.zanevka.org.ru, 
(далее – официальный сайт). 

1.3. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии с настоящим регла-
ментом гражданам Российской Федерации, про-
живающим на территории МО «Заневское сельское 
поселение», для признания нуждающимися в жилых 
помещениях. По основаниям, установленными  за-
конодательством, либо  уполномоченным представи-
телям, обратившимся с запросом о предоставлении 
муниципальной услуги, выраженной в устной, или 
письменной форме (далее – заявители).            

1.4. При предоставлении муниципальной услуги 
заявители взаимодействуют с:

- Управление федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии  
по Ленинградской области (Управление Росеестра 
по Ленинградской области) Всеволожский отдел, 
осуществляющим выдачу выписки из ЕГРП  на недви-
жимое имущество и сделок с ним  о наличии или от-
сутствии жилых помещений на праве собственности;

- ГУП «Леноблинвентаризация» Всеволожское 
БТИ,  осуществляющим выдачу справки, выданной 
филиалом Леноблинвентаризации о наличии или об 
отсутствии жилых помещений на праве собственно-
сти по состоянию на 1 января 1997 года; техническо-
го паспорта жилого помещения.

- ГУ Министерства РФ по делам ГОЧС и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий по Ленинград-
ской области; ГУ МВД по СПб и Ленинградской обла-
сти Управление МВД РФ по Всеволожскому району 
Ленинградской области,  осуществляющим выдачу 
документов, подтверждающих утрату жилой площа-
ди в результате чрезвычайной ситуации (пожара) : 
справка о пожаре, акт, постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела;

- ФГУ Главное бюро МСЭ  по Ленинградской 
области,  осуществляющее выдачу  медицинских 
справок МЭО  об инвалидности и т.п.;

-Администрация Всеволожского муниципально-
го района,  осуществляющая выдачу акта межве-
домственной комиссии о непригодности имеющего-
ся у гражданина жилья для проживания;

- Отдел опеки и попечительства комитета по 
социальной защите населения Всеволожского муни-
ципального района,  осуществляющим предоставле-
ние заключения об опеке и попечительстве;

- Управляющие  организации по содержанию 
и обслуживанию жилищного фонда; АМУ «МЦОУ», 
осуществляющие предоставление  формы 7 (харак-
теристика жилого помещения), формы 9 (выписка 
из домовой книги), выписку из финансового лице-
вого счета с указанием количества проживающих 
граждан.

2. Стандарт предоставления муниципальной 
услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги:
«Прием заявлений, документов, а также поста-

новка граждан на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях» (далее – муниципальная услуга).

2.2. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется должностными  лицами администрации, 
ответственными за выполнение конкретного админи-
стративного действия согласно настоящему админи-
стративному регламенту (далее - должностные лица 
администрации). 

2.3. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации;
- Жилищным кодексом Российской Федерации 

№189- ФЗ от 29.12.2004 г. 
 - Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации»;

- Уставом МО «Заневское сельское поселе-
ние».

2.4. Результатом предоставления муниципаль-
ной услуги является:

- выдача или направление заявителю письма о 
принятии гражданина на учет в качестве нуждающе-

гося в жилом помещении, либо об отказе в принятии 
гражданина на учет ; 

2.5. Сроки предоставления муниципальной 
услуги:

2.5.1. Общий срок предоставления муниципаль-
ной услуги составляет не более 30 рабочих дней со 
дня представления документов и складывается из 
следующих сроков:

- прием и регистрация документов заявителя, 
выдача расписки заявителю в получении документов 
– 1 рабочий день;

- правовая экспертиза документов, установ-
ление оснований для принятия на учет или отказа в 
принятии на учет  -  10 рабочих дней;

- рассмотрение заявления о принятии на учет 
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий;  на заседании жилищной комиссии по во-
просу предоставления муниципальной услуги (далее 
- комиссия), составление и подписание протокола 
заседания комиссии – 12 рабочих дней;

- подготовка должностным лицом администра-
ции, ответственным за предоставление муниципаль-
ной услуги, проекта постановления администрации 
о постановке на учет, отказе в принятии на учет – 5 
рабочих дней;

- регистрация и направление письма заявителю 
о  принятии гражданина на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях,  либо об отказе в при-
нятии на учет  – 2 рабочих дня.

2.5.2. Максимальное время ожидания и про-
должительность приема в администрации заявите-
лей при решении отдельных вопросов, связанных с 
предоставлением муниципальной услуги:

- время ожидания в очереди при получении ин-
формации о ходе выполнения муниципальной услуги 
и для консультаций не должно превышать 30 минут;

- время приема при получении информации о 
ходе выполнения муниципальной  услуги не должно 
превышать 15 минут;

2.6. Порядок информирования о правилах 
предоставления муниципальной услуги.

2.6.1. Информация о месте приема  докумен-
тов:

Ленинградская область, Всеволожский  район, 
д. Янино - 1, ул. Заневская д.1.

Почтовый индекс: 188689
Администрация МО «Заневское сельское по-

селение» Всеволожского района Ленинградской 
области

Сектор ЖКХ и благоустройства, кабинет № 2.
График работы: 
понедельник - пятница с 09.00 до 18.00, пере-

рыв - с 13.00 до 14.00;
прием заявлений – понедельник с 09.00 до 

18.00, перерыв - с 13.00 до 14.00;
выходные - суббота, воскресенье.
2.6.2. Телефоны для справок: телефон и факс: 

(81370) 78-383;
2.6.3. Адрес официального сайта: www.

zanevka.org.ru,
 Адрес электронной почты : zanevka48@yandex.

ru
2.6.4. Порядок получения информации заявите-

лями по вопросам предоставления муниципальной 
услуги.

Информирование о предоставлении муни-
ципальной услуги осуществляется должностными 
лицами, ответственными за предоставление муни-
ципальной услуги.

Должностные лица администрации осущест-
вляют информирование заявителей по следующим 
направлениям:

- о местонахождении и графике работы адми-
нистрации, о местонахождении организаций, в ко-
торые следует обратиться заявителю за получением 
документов, необходимых для получения муниципаль-
ной услуги;

- о справочных номерах телефонов админи-
страции;

- об адресе официального сайта, адресе элек-
тронной почты администрации;

- о порядке получения информации заявите-
лями по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, в том числе о ходе ее предоставления;

- о порядке, форме и месте размещения ин-
формации, указанной в абзацах с четвертого по 
седьмой настоящего подпункта.

Основными требованиями к консультации яв-
ляются:

- полнота, актуальность и достоверность ин-
формации о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги;

- своевременность;
- четкость в изложении материала;
- наглядность форм подачи материала;
- удобство и доступность.
Время получения ответа при индивидуальном 

устном консультировании не должно превышать 30 
минут.

2.6.5. Информирование заявителей о предо-
ставлении муниципальной услуги осуществляется в 
форме:

- непосредственного общения заявителей (при 
личном обращении либо по телефону) с должност-
ными лицами, ответственными за консультацию, по 
направлениям, предусмотренным подпунктом 2.6.4. 
пункта 2.6. административного регламента;

- взаимодействия должностных лиц, ответствен-
ных за предоставление муниципальной услуги, с за-
явителями по почте, электронной почте;

- информационных материалов, которые раз-
мещаются на официальном сайте и на инфор-
мационных стендах, размещенных в помещении 
администрации.

2.6.6. Требования к форме и характеру взаимо-
действия должностных лиц с заявителями:

- при ответе на телефонные звонки должностное 
лицо представляется, назвав свою фамилию, имя, 
отчество, должность, предлагает представиться со-
беседнику, выслушивает и уточняет суть вопроса. Во 
время разговора следует произносить слова четко, 
избегать параллельных разговоров с окружающими 
людьми и не прерывать разговор по причине посту-
пления звонка на другой аппарат;

- при личном обращении заявителей должност-
ное лицо, ответственное за предоставление муни-
ципальной услуги, должно представиться, указать 
фамилию, имя и отчество, сообщить занимаемую 
должность, самостоятельно дать ответ на заданный 
заявителем вопрос;

- в конце консультирования (по телефону или 
лично) должностное лицо, осуществляющее консуль-
тирование, должно кратко подвести итоги и перечис-
лить меры, которые следует принять заявителю (кто 
именно, когда и что должен сделать);

- письменный ответ на обращения,  дается в 
простой, четкой и понятной форме с указанием фа-
милии и инициалов, номера телефона должностного 
лица, исполнившего ответ на заявление. Письменный 
ответ на обращение подписывается главой админи-
страции. Письменный ответ на обращения дается в 
срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации 
обращения.

2.6.7. На информационном стенде размещают-
ся следующие информационные материалы:

- место приема  документов, график работы, 

адреса электронной почты и официального сайта;
- блок-схема, наглядно отображающая после-

довательность прохождения всех административных 
процедур (приложение № 1 к административному 
регламенту);

- перечень документов, которые заявитель 
должен представить для получения муниципальной  
услуги;

- текст настоящего административного регла-
мента;

2.7. Перечень документов, необходимых для по-
лучения муниципальной услуги.

2.7.1. Для постановки на учет в качестве нужда-
ющегося в жилом помещении заявитель представля-
ет следующие документы:

- паспорт заявителя и членов его семьи, доку-
менты, подтверждающие состав семьи (свидетель-
ство о рождении,  свидетельство о заключении бра-
ка, решение об усыновлении, судебное решение о 
признании членом семьи и т.д.); 

- форма 7 характеристика жилого помещения;
- форма 9 выписка из домовой книги;
-  выписка из ЕГРП на недвижимое имущество 

и сделок с ним  о наличии или отсутствии жилых по-
мещений на праве собственности по месту посто-
янного жительства  заявителя и членов его семьи, 
предоставляемая на заявителя и каждого из членов 
его семьи ;

- справка, выданная филиалом Леноблинвента-
ризации о наличии или об отсутствии жилых помеще-
ний на праве собственности по месту постоянного 
жительства заявителя и членов его семьи предостав-
ляемая на заявителя и каждого из членов его семьи;

- документы, подтверждающие право пользова-
ния жилым помещением, занимаемым гражданином 
и членами его семьи (договор, ордер, решение о 
предоставлении жилого помещения);

- в случае, если гражданин имеет право на 
получение жилого помещения вне очереди в соот-
ветствии с пунктом 2 статьи 57 ЖК РФ: акт межведом-
ственной комиссии о непригодности имеющегося 
у гражданина жилья для проживания, документы, 
выданные медицинским учреждением; заключения 
органов опеки и попечительства.

Перечень документов, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги можно получить у долж-
ностного лица лично, либо на официальном сайте.

2.7.2. Для перерегистрации граждан, состоя-
щих на учете в качестве нуждающихся в жилом поме-
щении, заявитель ежегодно в период с 1 января по 
1 марта обязан представить документы, предусмо-
тренные подпунктом 2.7.1 настоящего регламента.

Если в составе сведений о гражданине про-
изошли изменения, гражданин обязан представить 
документы, подтверждающие произошедшие из-
менения, на основании которых администрация 
принимает решение о перерегистрации граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях или о 
снятии их с учета.

2.7.3. Требования к документам.
Документы, представляются гражданами, как в 

подлинниках, так и в копиях, заверенных нотариусом 
или их выдавшими должностными лицами органов 
государственной власти, органов местного само-
управления и организаций. 

Должностные лица вправе заверить документы  
самостоятельно при наличии оригиналов докумен-
тов.

2.8. Порядок обращения в администрацию для 
подачи документов при получении муниципальной 
услуги. 

Документы, являющиеся основанием для по-
лучения муниципальной услуги, представляются в 
администрацию посредством личного обращения 
заявителя, либо направления заверенных копий до-
кументов по почте заказным письмом (бандеролью 
с описью вложенных документов и уведомлением о 
вручении). 

Факт подтверждения направления документов 
по почте лежит на заявителе. Датой обращения и 
предоставления документов является:

- в случае личного обращения – день поступле-
ния и регистрация документов должностным лицом, 
ответственным за предоставление муниципальной 
услуги; 

- в случае поступления обращения по почте – 
дата отправления заказного письма с уведомлени-
ем, указанная на почтовом штемпеле.

Прием заявителей для подачи документов осу-
ществляется в соответствии с графиком работы , 
указанном в подпункте 2.6.1. пункта 2.6. админи-
стративного регламента.

Требовать от заявителя документы, не предус-
мотренные настоящим подпунктом, не допускается.

2.9. Перечень оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется в случаях:

- не представлены документы предусмотренные 
пунктом 2.7.1. настоящего регламента;

- представлены документы, которые не под-
тверждают право соответствующих граждан со-
стоять на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях;

- не истек предусмотренный статьей 53 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации со дня совер-
шения намеренного ухудшения гражданами своих 
жилищных условий срок.

Решение об отказе в принятии на учет должно 
содержать основания такого отказа с обязательной 
ссылкой на нарушения, предусмотренные настоя-
щим пунктом административного регламента.

После устранения оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, заявитель 
вправе обратиться повторно для получения муници-
пальной услуги.

2.10. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, к месту 
ожидания, местам для заполнения запросов о пре-
доставлении муниципальной услуги: 

- места, для заполнения заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги, имеют средства 
пожаротушения и оказания первой медицинской 
помощи (аптечки);

- здание и помещение, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга, содержат места для 
ожидания и приема заявителей;

- сектор для информирования заявителей обо-
рудован информационным стендом, организован-
ным в соответствии с требованиями подпункта 2.6.7. 
пункта 2.6. административного регламента;

 - зал ожидания оборудован местами для си-
дения;

- количество мест для сидения - не менее 3. 
2.11. Требования к взиманию с заявителя платы 

за предоставление муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осу-

ществляется бесплатно.
2.12. Показатели доступности и качества муни-

ципальной услуги:
- соблюдение сроков предоставления муници-

пальной услуги и условий ожидания приема;
- своевременное, полное информирование о 

муниципальной услуге посредством форм инфор-
мирования, предусмотренных подпунктом 2.6.5 пун-
кта 2.6 административного регламента;

- обоснованность отказов в предоставлении 
муниципальной услуги;

- соответствие должностных регламентов от-
ветственных должностных лиц, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, админи-
стративному регламенту в части описания в них 
административных действий, профессиональных 
знаний и навыков;

- ресурсное обеспечение исполнения админи-
стративного регламента.

3. Состав, последовательность и сроки выпол-

нения административных процедур, требования к 
порядку их выполнения.

3.1. Описание последовательности действий 
при предоставлении муниципальной услуги.

Последовательность и состав выполняемых ад-
министративных действий, показаны на блок-схеме 
в приложении № 1 к регламенту.

Предоставление муниципальной услуги включа-
ет в себя следующие административные процедуры:

- прием и регистрация документов заявителя, 
выдача расписки заявителю в получении документов 
– 1 рабочий день;

- правовая экспертиза документов, установ-
ление оснований для принятия на учет или отказа в 
принятии на учет -  10 рабочих дней;

- рассмотрение заявления о принятии на учет, 
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий  на заседании жилищной комиссии по во-
просу предоставления муниципальной услуги (далее 
- комиссия), составление и подписание протокола 
заседания комиссии – 12 рабочих дней;

- подготовка должностным лицом администра-
ции, ответственным за предоставление муниципаль-
ной услуги, проекта постановления администрации 
о постановке на учет, либо об отказе в принятии на 
учет, – 5 рабочих дней;

- регистрация и направление письма заявителю 
о  принятии гражданина на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях,  либо об отказе в при-
нятии на учет – 2 рабочих дня.

3.2. Административная процедура: «Прием и 
регистрация документов заявителя, выдача распи-
ски заявителю в получении документов».

Основанием для начала административного 
действия является личное письменное обращение 
заявителя к должностному лицу либо направление 
заявления  по почте. 

Ответственным за исполнение административ-
ного действия является должностное лицо. 

При личном обращении должностное лицо удо-
стоверяет личность заявителя, принимает заявление, 
выдает расписку в получении документов с  указани-
ем их перечня и даты их получения и регистрирует  
заявление в журнале регистрации. 

При поступлении заявления по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении, должностное 
лицо осматривает конверт и при обнаружении на 
нём даты почтового штемпеля в пределах срока, 
установленного абзацем десятым  подпункта 3.2. 
административного регламента, вскрывает конверт 
и регистрирует заявление в журнале регистрации.

Должностное лицо, ответственное за прием и 
регистрацию документов выдает заявителю распис-
ку в получении документов с указанием их перечня и 
даты их получения в 2-х экземплярах по форме, уста-
новленной приложением № 3 к настоящему админи-
стративному регламенту. Первый экземпляр распи-
ски в получении документов передается заявителю, 
а второй экземпляр помещается в учетное дело. 

В случае несоответствия документов установ-
ленным требованиям должностное лицо, ответствен-
ное за прием и регистрацию документов, принимает 
заявление и документы, делая устное предупреж-
дение заявителя о несоответствии и необходимости 
приведения в соответствие представленных докумен-
тов установленным настоящим административным 
регламентом требованиям для дальнейшего рас-
смотрения представленных документов и принятия 
решения о постановке на учет . 

Принятые заявления граждан о принятии на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договору социального найма, 
регистрируются в Книге регистрации заявлений 
граждан о принятии на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях.

Результатом административной процедуры явля-
ется получение должностным лицом, ответственным 
за правовую экспертизу документов предоставлен-
ных заявителем.

Максимальный срок исполнения администра-
тивной процедуры –  1 рабочий день.

3.3. Административная процедура: «Правовая 
экспертиза документов, установление оснований 
для принятия на учет или отказа в принятии на учет, 
перерегистрации  заявителей, состоящих на учете в 
качестве нуждающихся ».

Основанием для исполнения данной админи-
стративной процедуры является получение долж-
ностным лицом, ответственным за проведение 
правовой экспертизы  документов, представленных 
заявителем.

 При получении документов заявителя, долж-
ностное лицо, ответственное за проведение право-
вой экспертизы (при необходимости с привлечением 
специалистов компетентных органов и должностных 
лиц администрации)  осуществляет  проверку осно-
ваний для принятия граждан на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях.

Должностное лицо, проверяет сведения:
- проверяет документы на соответствие их тре-

бованиям, установленным пунктом 2.7.1 и 2.7.2 пун-
кта 2.7. настоящего административного регламента; 

-  устанавливает основания для принятия на 
учет, или отказе в принятии на учет заявителя, нуж-
дающегося в жилом помещении,  а также проводит 
подготовительную работу для вынесения на заседа-
ние комиссии вопроса о признании гражданина, 
нуждающимся в жилом помещении и принятии его 
на соответствующий учет в администрации.

Результатом административной процедуры 
является вынесение на рассмотрение  заседания 
комиссии вопроса, о признании гражданина нуж-
дающимся в жилом помещении и принятии его на 
учет  в качестве нуждающегося в жилом помещении.

Максимальный срок исполнения данной адми-
нистративной процедуры –10 рабочих дней.

3.4. Административная процедура: «Рассмо-
трение заявления о принятии на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий,  на 
заседании жилищной комиссии по вопросу предо-
ставления муниципальной услуги (далее - комиссия), 
составление и подписание протокола заседания 
комиссии».

Основанием для начала административной 
процедуры является рассмотрение документов, под-
готовленных к заседанию комиссии.

Ответственным за исполнение данной админи-
стративной процедуры является должностное лицо 
администрации, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги.

Должностное лицо, ответственное за предостав-
ление муниципальной услуги, выполняет следующие 
действия:

- согласовывает дату, время и место проведения 
заседания комиссии;

- оповещает посредством телефонной связи 
членов комиссии о дате, времени и месте проведе-
ния заседания комиссии;

- по результатам проведенного заседания ко-
миссии подготавливает протокол заседания комис-
сии и отдает на подпись председателю комиссии. 

Комиссия рассматривает документы, а также 
материалы, подготовленные должностным лицом 
администрации, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, и принимает решение о по-
становке заявителя на учет или об отказе в принятии 
заявителя на учет.

Решения комиссии принимаются простым боль-
шинством голосов, члены комиссии, несогласные с 
мнением большинства, вправе отразить свою пози-
цию в виде особого мнения.

Результатом проведения заседания комиссии 
является составление протокола заседания комис-
сии, который содержит следующие сведения:

- дата, время, место проведения заседания 
комиссии; 

- состав участников  комиссии; 

- принятое решение о предоставлении муни-
ципальной услуги либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

Результатом исполнения данной администра-
тивной процедуры является подписание протокола 
заседания комиссии председателем и секретарем 
комиссии. 

Максимальный срок исполнения данного ад-
министративного действия составляет -12 рабочих 
дней.

3.5. Административная процедура: «Подготовка 
должностным лицом администрации, ответственным 
за предоставление муниципальной услуги, проекта 
постановления администрации о постановке на учет, 
отказе в принятии на учет  в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях».

Основанием для начала данной администра-
тивной процедуры является протокол заседания 
комиссии.

Ответственным лицом за подготовку проекта по-
становления администрации о постановке на учет, 
отказе в принятии на учет, является должностное 
лицо администрации, ответственное за предостав-
ление муниципальной услуги.

Должностное лицо администрации, ответствен-
ное за предоставление муниципальной услуги, 
готовит проект постановления и направляет его на 
согласование в установленном порядке. После со-
гласования проект постановления представляется на 
подпись главе муниципального образования.

Принятые на учет граждане включаются в Кни-
гу учета граждан, в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма.

На каждого гражданина, принятого на учет, 
заводится учетное дело, в котором содержатся доку-
менты, представленные в соответствии с пунктом 2.7 
настоящего административного регламента. Учет-
ному делу присваивается номер, соответствующий 
номеру в Книге учета граждан.

Результатом исполнения данной администра-
тивной процедуры является подписание Поста-
новления главой муниципального образования  о 
постановке на учет, отказе в принятии на учет и его 
регистрация в установленном порядке.

Максимальный срок исполнения данного адми-
нистративного действия составляет - 5 рабочих дней.

3.6. Административная процедура: «Регистра-
ция и направление письма заявителю  о  принятии 
гражданина на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, либо об отказе в принятии на учет».

Основанием для начала данного администра-
тивного действия, является подписание главой му-
ниципального образования, постановления о поста-
новке на учет, отказе в принятии на учет  в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, и его регистра-
ция в установленном порядке.

       Должностное лицо администрации, ответ-
ственное за  направление сведений о принятом 
администрацией решении, утвержденном поста-
новлением администрации о постановке на учет, 
об отказе в принятии на учет, направляет письмо 
о предоставлении муниципальной услуги,  посред-
ством направления по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении. 

Результатом исполнения данного администра-
тивного действия является направление заявителю 
письма о предоставлении муниципальной услуги 
либо об отказе в ее предоставлении.

Максимальный срок исполнения данного адми-
нистративного действия составляет - 2 рабочих дня.

4. Формы контроля за исполнением админи-
стративного регламента.

4.1. Текущий контроль за соблюдением последо-
вательности действий, при предоставлении муници-
пальной услуги осуществляет глава администрации. 

4.2. Должностное лицо несет персональную от-
ветственность за:

- прием, регистрацию, рассмотрение заявле-
ния;

- соблюдение сроков предоставления муници-
пальной услуги;

- за выдачу уведомления о предоставлении му-
ниципальной услуги либо об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги.

Персональная ответственность должностных лиц 
закрепляется в их должностных инструкциях  в соот-
ветствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации.

4.3. Контроль полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги осуществляется главой 
администрации, а в его отсутствие лицом, исполняю-
щим обязанности главы администрации, и включает в 
себя проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав заявителей, рассмотрение, при-
нятие решений  и подготовку ответов на обращения 
заявителей, содержащих жалобы на решения, дей-
ствия (бездействия) должностных лиц. 

Периодичность проведения проверок полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги 
осуществляется на основании правовых актов ад-
министрации.

По результатам проведенных проверок в случае 
выявления нарушений прав заявителей осуществля-
ется привлечение виновных лиц к ответственности 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжало-
вания  решений и действий (бездействий) админи-
страции, должностных лиц

5.1. Заявители имеют право на обжалование 
действия (бездействия) решений должностных лиц, 
принятых в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

5.1.1. Жалоба на действия (бездействие) и 
решения должностных лиц администрации (далее 
- жалоба) может быть подана как в форме устного 
обращения, так и в письменной форме:

- по адресу: 195298, Санкт-Петербург, д. За-
невка  д.48.

- по телефону/факсу: (81370) 78-383;
5.1.2. Жалоба может быть подана в форме уст-

ного личного обращения. Личный прием заявителей 
осуществляет глава администрации, а в его отсут-
ствие  лицо, исполняющее обязанности главы адми-
нистрации МО «Заневское сельское поселение».

Прием и рассмотрение обращений заявителей 
осуществляется в соответствии  с Федеральным за-
коном от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Феде-
рации» и регламентом администрации.

При личном приеме заявитель предъявляет до-
кумент, удостоверяющий его личность.

В ходе личного приема заявителю может быть 
отказано в дальнейшем рассмотрении жалобы, если 
ему ранее был дан ответ по существу поставленных 
в жалобе вопросов.

В письменной жалобе заявителем в обязатель-
ном порядке указывается либо наименование  орга-
на, в который направляется жалоба, либо фамилия, 
имя, отчество соответствующего должностного лица, 
либо должность соответствующего лица, а также 
свои фамилия, имя и отчество; почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен ответ либо уведом-
ление о переадресации жалобы; излагается суть 
жалобы;  ставится личная подпись и дата.

5.1.3. Письменная жалоба  должна быть рас-
смотрена администрацией в течение 30 дней со 
дня  регистрации. Допускается продление главой 
администрации  сроков ее рассмотрения, но не 
более чем на 30 дней, о чем сообщается лицу, по-
давшему жалобу, в письменной форме с указанием 
причин продления.

5.1.4. Должностное лицо администрации, рас-
смотревшее жалобу, направляет лицу, подавшему 
жалобу, сообщение о принятом решении в течение 
30 дней со дня регистрации жалобы.

5.2. Порядок подачи, порядок рассмотрения и 
порядок разрешения жалоб, направляемых в суды 
и арбитражные суды, определяются законодатель-
ством Российской Федерации о гражданском су-
допроизводстве и судопроизводстве в арбитражных 
судах.

5.3. Жалоба считается разрешенной, если рас-
смотрены все поставленные в ней вопросы, приняты 
необходимые меры, даны письменные ответы, или 
дан устный ответ с согласия заявителя.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08. 08. 2012 г.                                                                                    № 281
дер. Заневка
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Дорогие жители Заневского 
сельского поселения!

Мы всегда рады видеть Вас в редакции газеты 
«Заневский вестник» по адресу дер. Янино-1, ул. За-
невская, д. 1, каб. № 7. Для связи с нами Вы можете 
позвонить по номеру 8 905 272-79-63 и договориться 
о встрече, либо воспользоваться электронной почтой 
z.vestnik@gmail.com.

Все номера газеты в формате PDF доступны на 
сайте zanevka.org в рубрике «Заневский вестник».

Свидетельство ПИ № ТУ 78-01095 
от 30.03.2012 г., выдано Управлени-
ем Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области.

Учредитель и издатель: МБУ «Редакция газеты «Заневский вестник» 
МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
Директор: Елена Смирная
Главный редактор: Ксения Чекотина
Дизайн и вёрстка: Дмитрий Тутынин
Адрес: 188689, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Янино-1, ул. Новая, д. 1А.

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯСВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

по вертикали
1. Мясо копчёного или за-

печённого свиного окорока. 3. 
Почтовое отправление. 4. За-
плечный вещевой мешок. 6. В 
старину: высшее учреждение, 
управляющее православной 
церковью. 8. Точка зрения, угол 
зрения. 9. Жестокая драка. 10. 
Обработка почвы. 14. Зодиа-
кальное созвездие. 15. Стадо 
оленей. 16. Луковичное рас-
тение с крупными красивыми 
цветками. 18. Сочинение без 
указания имени автора. 20. 
Огороженное место для со-
держания одного животного. 
22. Отрицательный полюс ис-
точника электрического тока. 
24. Владелец ценных бумаг. 25. 
Короткий текст на поверхности 
чего–нибудь. 26. Ответ к зада-
че, искомые числа или функ-
ции. 27. Человек, достигший 
высокой степени мастерства в 
каком-либо деле. 28. Влияние, 
уважение. 29. В Древней Руси: 
высокий богатый дом с покатой 
крышей. 30. Металлический 
брусок с выпуклым изображе-
нием буквы, применяемый при 
типографском наборе.

по горизонтали
2. Работник учреждения, занимающегося продажей лекарств. 5. В шитье, одежде: загнутый за шов излишек ткани. 7. Опытный, 

знающий дело человек. 11. Жировое вещество, приготовляемое из веществ животного, растительного или минерального происхожде-
ния. 12. Документ, удостоверяющий какие-либо права или полномочия. 13. Разновидность армейского оружия. 17. Направление линии 
дороги, канала, трубопровода. 19. Лесная ягода. 21. Словарный состав произведения. 23. Прибор для регулирования силы тока и его 
напряжения. 29. Детективно-приключенческий фильм или книга, основанные на нагнетании напряжённости, страха, ужаса. 30. Лекар-
ственное растение. 31. Химический элемент, металл. 32. Удобный случай для посылки. 33. Месяц года.

По горизонтали: 3. Комик. 7. Кавалер. 9. Помадка. 10. Толь. 11. Омар. 12. Импорт. 13. Запрос. 15. Крах. 17. Пион. 18. Капрал. 20. 
Купе. 21. Масло. 23. Ёлка. 24. Рассада. 28. Вклейка. 31. Дача. 33. Крой. 34. Мария. 35. Кляча. 36. Овес. 37. Казино. 

По вертикали: 1. Чарка. 2. Клиренс. 3. Крамола. 4. Зябь. 5. Лопатка. 6. Румб. 8. Рогатка. 10. Тризна. 14. Спрос. 16. Реклама. 17. 
Петарда. 18. Касса. 19. Лезвие. 22. Евразия. 25. Ступица. 26. Артикул. 27. Чайник. 29. Лютик. 30. Кабачок. 32. Косяк
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Крепкого здоровья и долгих лет жизни!

Уважаемые читатели,
жители МО «Заневское
сельское поселение»!

Редакция газеты «Занев-
ский вестник» предлагает Вам 
при помощи нашего издания 
поддерживать связь с много-
численными жителями поселе-
ния – Вашими соседями!

На страницах газеты Вы 
можете обмениваться опытом 
по обработке садовых расте-
ний, размещать информацию 
о покупке, продаже и обмене 
семян, посадочного материа-
ла, саженцев, животных, обме-
не специальной литературой 
и о многом другом! Для этого 
Вам необходимо позвонить по 
номеру 8 (905) 272-79-63, либо 
воспользоваться электронной 
почтой z.vestnik@gmail.com и 
направить письмо с советом 
или объявлением обязательно 
указав своё полное имя и кон-
тактный телефон.

Коллектив дошколь-
ного отделения МОУ 
«Янинская СОШ» по-
здравляет директора 
Анатолия Борисовича 
Зюзина с днем рожде-
ния, который отмечали в 
июне. Желает ему креп-
кого здоровья, бодрости 
духа и исполнения всех 
желаний!

В июне отметил юби-В июне отметил юби-
лей замечательный че-лей замечательный че-
ловек, милая и добрая ловек, милая и добрая 
женщина, творческий и женщина, творческий и 
неугомонный педагог, лю-неугомонный педагог, лю-
бящая жена, мама, ба-бящая жена, мама, ба-
бушка - Нина Ивановна бушка - Нина Ивановна 
Дорофеева. Коллектив Дорофеева. Коллектив 
дошкольного отделения дошкольного отделения 
МОУ «Янинская СОШ», МОУ «Янинская СОШ», 
родители и ребята от все-родители и ребята от все-
го сердца поздравляют с го сердца поздравляют с 
прошедшим Днем Рождения! Счастья, любви, здоро-прошедшим Днем Рождения! Счастья, любви, здоро-
вья, радости и педагогических побед!вья, радости и педагогических побед!

В 2012 году в мире про-
изойдет поистине захватыва-
ющее событие. Миллионы ак-
тивных граждан объединятся 
чтобы провести «Всероссий-
скую уборку 2012 «Сдела-
ем!» и вместе очистить свою 
страну от мусора. В России 
акция запланирована на 15 
сентября.

Администрация МО «За-
невское сельское поселение» 
приглашает всех жителей по-
селения, предприятия и ор-
ганизации принять участие в 
акции и выйти на уборку 15 
сентября. Помогать осущест-
влять уборку готовы сотруд-
ники общественной органи-
зации «Зеленое движение 
России».

Наши 80-летние юбиляры
Савинова Анна Потаповна
Рогозина Вера Александровна

Наши 75-летние юбиляры 
Белобородова Александра Михайловна
Михайлова Тамара Лаврентьевна

Наши 70-летние юбиляры
Пучкова Лидия Ивановна
Лыженкова Валентина Ивановна

Наши 65-летние юбиляры
Ганина Мария Григорьевна
Жарков Владимир Ильич
Пилатов Сергей Федорович
Парфёнов Александр Александрович

Наши 60-летние юбиляры
Шашкин Евгений Викторович
Сковорднева Зоя Петровна
Тарасов Михаил Васильевич
Гаврилов Александр Александрович
Аргаткин Виктор Иванович
Колесник Валентина Яковлевна

вочныУУУУстУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ ан

С юбилеем поздравляем,С юбилеем поздравляем,
Радости тебе  желаем.Радости тебе  желаем.
Будь счастливой в этот день,Будь счастливой в этот день,
Платье лучшее надень.Платье лучшее надень.
Пусть тебе везет во всем!Пусть тебе везет во всем!
Радость пусть наполнит дом!Радость пусть наполнит дом!
Солнце светит пусть светлей,Солнце светит пусть светлей,
Бьется сердце веселей.Бьется сердце веселей.
Чтоб душа твоя наполниласьЧтоб душа твоя наполнилась
Песнею красивой и желанною,Песнею красивой и желанною,
Чтобы в жизни все исполнилось —Чтобы в жизни все исполнилось —
Жданное и нежданное!Жданное и нежданное!

С юбилеемС юбилеем
от всей души поздравляем от всей души поздравляем 
наших сентябрьскихнаших сентябрьских
юбиляров!юбиляров!


