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9 октября в Янинском сельском культурно-спортивном досуговом центре прошла церемония торжественного на-
граждения победителей и участников Первой открытой летней спартакиады сельских поселений Всеволожского рай-
она, инициатором которой выступил глава МО «Заневское сельское поселение» В.Е. Кондратьев.       (Читайте стр. 2-3)

За 3-е место в номинации «Луч-
ший частный дом» награждена 
Т.Е. Петрова - деревня Янино-1. Ей 
вручена табличка «Образцовый 
дом» и комплект садовой мебели. 
Татьяна Евгеньевна сказала наше-
му корреспонденту:

- Такой конкурс очень нужен, по-
тому что наша деревня находится не 
в лучшем состоянии, особенно это 
касается частного сектора. Очень 
приятно, что администрация заме-
тила и отметила усилия тех, у кого 
убрана и содержится в порядке тер-
ритория участка, подстрижен газон. 
Давайте любить и украшать свои 
участки, любить свой посёлок!

18 октября в Янинском доме культуры состоялось вручение 
призов победителям конкурса на звание «Лучший дом», «Лучший 
подъезд», «Лучший частный дом», который проводила админи-
страция Заневского сельского поселения. Конкурс проходил в 
этом году впервые. Администрация выделила призовой фонд. По-
бедители в частном секторе получили мотоблоки и комплект садо-
вой мебели, в секторе многоквартирных домов – до 100 тысяч ру-
блей на ремонт дома. В будущем году конкурс будет проводиться 
снова, так что участвуйте и побеждайте! Сделаем наши дома и 
участки, наши посёлки красивыми и ухоженными!

Условия конкурса были опубликованы в нашей газете - №13-15 от 
25.06.2011 г. (постановление главы администрации №102), результаты 
– в №17 от 22.08.2011 г. (постановление №163). Все номера газеты (в 
виде вёрстки – файл PDF) можно найти в интернете – на сайте 
ВСЕВОЛОЖСК-ИНФО.

На правом снимке вы видите приз, который получили за 2-е ме-
сто владельцы частного дома по Центральной улице деревни Хир-
вости. Валерий Прудник, получая мотоблок, так оценил инициати-
ву муниципальных властей поселения:

- Конкурс – это замечательное начинание. Но кроме лучших домов я 
предложил бы также определять и называть и самые худшие, самые 
неухоженные участки, чтобы стимулировать максимальное число вла-
дельцев. А то на участках вдоль шоссе валяется у некоторых людей вся-
кий хлам. Это не красит наши посёлки.

(Продолжение – стр. 16)

«ЛУЧШИЙ ДОМ»: 
ПРИЗЫ  КОНКУРСА  ВРУЧЕНЫ
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9 октября в Янинском сельском 
культурно-спортивном досуговом центре 
прошла церемония торжественного на-
граждения победителей и участников 
Первой открытой летней спартакиады 
сельских поселений Всеволожского райо-
на, инициатором которой выступил глава 
МО «Заневское сельское поселение» В.Е. 
Кондратьев.

Организовал и провёл спартакиаду 
Янинский сельский культурно-
спортивный досуговый центр при под-
держке муниципальных властей Занев-
ского сельского поселения. Особо нужно 
отметить работу главного судьи Сергея 
Косицкого и судьи Сергея Симонова. 

Первая открытая летняя спартакиада 
проходила в период с 9 сентября по 9 
октября на двух площадках - в Янино и За-
невке. В турнире приняли участие 4 ко-
манды, причем каждая выставляла и 
взрослый, и детский состав. 

Первым этапом стал зрелищный футболь-
ный турнир, который прошёл на мини-
футбольном стадионе в деревне Заневка. Не 
менее интересными были и соревнования по 
флорболу, которые также проходили на 
удобной площадке с искусственным покры-
тием в Заневке. 3-м этапом проходил волей-
бол (для взрослых) и пионербол (дети). Со-
ревнования проходили на спортивной 
площадке в деревне Янино-1. Баскетболь-
ный турнир сыграли на той же площадке в 
Янино. Перед последним видом соревнова-
ний 1-е место в общем зачёте занимало Раз-
метелево, 2-е – Колтуши, 3-е – Янино, 4-е – За-

невка.
9 октября на базе Янинского КСДЦ прошли 

соревнования по стрельбе из пневматиче-
ской винтовки с дистанции 10 метров. В ре-
зультате этого этапа команды Янино и Занев-
ка остались на своих местах в общем зачёте, 
а команды Разметелево и Колтушей полно-
стью сравнялись. Согласно Положению о со-
ревнованиях победитель Спартакиады 
определился в перестрелке (по одному че-
ловеку из взрослой команды). В результате 
Колтуши заняли 1-е место, а Разметелево – 
2-е.

На торжественное закрытие спартакиа-
ды собрались команды, тренеры, судьи. 

Директор Янинского сельского 
культурно-спортивного досугового цен-
тра Т.А. Лосева приветствовала участни-
ков. Она отметила, что спартакиада – это 
вклад Заневского сельского поселения в 
развитие спорта во Всеволожском райо-
не, в Ленинградской области. 

Затем с приветствием к участникам 
спартакиады обратился ее инициатор - 
глава МО «Заневское сельское поселение» 
Вячеслав Евгеньевич Кондратьев. Он ска-
зал:

- Дорогие друзья! Я рад приветствовать вас 
в Заневском сельском поселении. Мне тоже 
удалось сегодня выступить в соревнованиях 
по стрельбе за сборную деревни Заневка. 
Пусть наша команда и не заняла призовых 
мест, но самое главное для массового спорта 
– не победа, а участие. Я хочу поблагодарить 
всех участников, но особенно взрослых – вы 
показываете хороший пример детям, увле-

ИТОГИ ПЕРВОЙ ОТКРЫТОЙ ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЫ

каете их спортом. Пусть наши дети занимают-
ся в спортивных секциях, играют в футбол, 
волейбол и флорбол, стреляют из пневмати-
ческих ружей. Это намного полезнее, чем 
просто слоняться по улицам или бесцельно 
сидеть за компьютером. Занять детей с поль-
зой для их развития и здоровья – это самая 
главная задача, которая стоит перед родите-
лями, но и перед всеми органами власти – и 
местной, и районной, и областной. 

Поздравляю вас с этим спортивным празд-
ником. Желаю вам, чтобы первая спартакиа-
да стала для нас всех только началом. Я ду-
маю, что мы встретимся на новых 
соревнованиях, на зимней спартакиаде, ко-
торая, наверное, будет проходить в Колту-
шах. Колтушцы – молодцы! Они победили в 
общекомандном зачёте. Желаю всем участ-
никам новых побед!

Затем главный судья спартакиады Сер-
гей Косицкий и судья Сергей Симонов 
приступили к награждению победителей 
и участников. Сергей Алексеевич Косиц-
кий поблагодарил главу МО «Заневское 
сельское поселение» В.Е. Кондратьева, 
главу администрации А.В. Гердия, дирек-
тора Янинского СКСДЦ Т.А. Лосеву, всех со-
трудников администрации, которые по-
могали организовать и обеспечить такой 
прекрасный спортивный праздник, и всех 
тех людей, которые обслуживали сорев-
нования. Особо он отметил также лучшего 
арбитра - судью международной катего-
рии по хоккею с мячом В.С. Гайдукова, 
лучшего тренера - Ю.И. Жукова (Размете-
лево) и семью Терениных из Колтушей: 
родителей – за медицинское обеспечение 
соревнований, а их сына – за выступление 
в команде Колтушского сельского поселе-
ния.

Лучшими игроками признаны: Сергей 
Герасименко и Павел Семёнов (Колтуши), 
Яков Никитин и Олег Рыжков (Разметеле-
во), Роман и Даниил Кузьмин (Заневка), 
Вадим Фролов и Артём Леонов (Янино).

За 1-е место в общем зачёте Спартакиа-
ды медалями и кубком, а также подарка-
ми награждена команда Колтушского 
сельского поселения, капитан - Сергей Ге-
расименко. 2-е место завоевала команда 
Разметелевского сельского поселения, 
тренер - Юрий Иванович Жуков. 3-е место 
на Спартакиаде заняла команда посёлка 
Янино, капитан – Вадим Фролов. 4-е место 
– у команды Заневки, капитан – Роман 
Кузьмин.

Мы спросили мнение известного в рай-
оне тренера Юрия Ивановича Жукова о 
прошедших соревнованиях. Вот как он их 
оценил:

- Спартакиада мне очень понравилась. 
Взрослые и дети из разных поселений позна-

комились друг с другом, подружились. Такие 
соревнования, такие занятия людям интерес-
ны. К сожалению, у нас в поселениях пока 
мало спортивных площадок, футбольных по-
лей. Заневское поселение построило себе 
спортплощадки в Янино и Заневке, особенно 
отмечу мини-футбольное поле. Таких полей 
нам нужно побольше. У нас, в Разметелево, в 
Хаппо-ое такого поля нет вообще, хотя в Кол-
тушском и Разметелевском поселениях жи-
вут самые спортивные люди - здесь много 
юных футболистов и спортсменов. Я слышал, 
что Заневское поселение планирует постро-
ить стадион с большим полем. Будем наде-
яться, что янинские спортсмены в будущем 
себя покажут. Разметелевская команда уча-
ствовала в спартакиаде с большим интере-
сом. У нас много людей, которые любят спорт 
и всегда готовы участвовать в соревновани-
ях.

Капитан сборной Заневки Роман Кузь-
мин участвовал во всех этапах спартакиа-
ды. Вот что он сказал нашему корреспон-
денту:

- Наша команда - очень дружная. Все стара-
лись не пропускать игры. Мы постоянно со-
бираем детей, чтобы они привыкали к спорту 
во всем его разнообразии. Конечно, больше 
всего у нас любят футбол. Футбольный стади-
он в Заневке используется очень активно – 
на нём проводятся тренировки и соревнова-
ния по футболу и флорболу. Нам очень 
понравилось то, что власти Заневского сель-
ского поселения организовали такую спарта-
киаду. 

Действительно, муниципальные власти 
Заневского сельского поселения уделяют 
развитию спорта большое внимание. В 
Янино и Заневке построены спортивные 
площадки с искусственным покрытием. 
Активизировалось спортивное направле-
ние в работе Янинского сельского 
культурно-спортивного досугового цен-
тра. В 2011 году количество спортивных 
мероприятий возросло почти вдвое, а ко-
личество участников – в 3 раза.

Мы приглашаем всех в Янинский ДК. 
Спортивные соревнования проводятся 
регулярно. 16 октября в Заневке состоя-
лись соревнования в честь закрытия лет-
него спортивного сезона.

Первая Открытая летняя спартакиада 
сельских поселений завершилась. Подве-
дены итоги, победители и участники на-
граждены. С наступлением морозов пла-
нируется провести первую зимнюю 
спартакиаду по следующим видам спорта: 
футбол на снегу, хоккей с мячом «на ва-
ленках» (на снегу), хоккей с мячом на льду, 
настольный теннис, лыжные гонки и, по 
многочисленным просьбам, стрельба из 
пневматической винтовки.

Команда Разметелево 
заняла общее 2-е место

Первое место завоевала 
команда Колтушей

Награждается 
команда Янино

ИНФОРМАЦИЯ ООО «СМЭУ «ЗАНЕВКА»
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20 октября в КСДЦ прошёл конкурс 
«Мисс Янино». В зале были в основном 
родители и друзья выступающих дево-
чек. 

Организация конкурса была на высо-
те. Заметно, что на подготовку к нему у 
организаторов и участниц ушло много 
времени и сил. Актерское мастерство 
ведущих приятно удивляет: велико-
лепно отыграны роли, предусмотрен-
ные сценарием, который, в свою оче-
редь, отличается новизной решений, 
стремлением заинтересовать большой 
возрастной диапазон публики. Также 
большая работа была проделана над 
номерами и представлениями участ-
ниц, которые великолепно держались 
на сцене. В перерывах между выхода-
ми на сцену участниц публику развле-
кали вокальными номерами, танцами, 
которые исполняли молодые люди, за-
нимающиеся в КСДЦ. Необходимо от-
метить высокий уровень подготовки 
выступающих, что, безусловно, являет-
ся заслугой художественных руководи-
телей КСДЦ. Замечательной идеей яв-
ляется демонстрация заранее снятых 
видео с репетиций перед началом каж-
дого конкурса. Несмотря на то, что ка-
чество видеосъемки было не на высо-
те, получилось весьма интересно. 

Публика на мероприятии была очень 
активна: зрители поддерживали участ-
ниц, фотографировали, аплодировали. 
По завершению конкурса каждой 
участнице был вручен хороший пода-
рок. 

В целом, впечатления о проведен-
ном конкурсе - самые наилучшие. 

В «минусах» проведенного меропри-
ятия можно указать: 

- состав жюри (не было ни одного 
мужского мнения); 

- отсутствие у конкурсанток номеров 
для удобства проставления оценок (но 
стоит заметить, что с этим просчетом 

«Мисс 
Янино»
легко справились ведущие и организа-
торы мероприятия путем объявления 
каждой участницы отдельно перед ее 
выходом); 

- было мало информации о предстоя-
щем мероприятии, отсутствовали афи-
ши и пригласительные. 

Хотелось бы, чтобы конкурсы кра-
соты стали ежегодной традицией, с 
привлечением и более старших воз-
растных категорий. Для этого необ-
ходимо размещать информацию о 
предстоящем конкурсе в СМИ, при-
влекать новые таланты и новых кра-
савиц. Можно разнообразить кон-
курсы для участниц: вовлекать в них 
ближайшее окружение, давать кол-
лективные задания. Также стоит 
больше внимания уделить мнению 
зрителей - можно организовать го-
лосование в специальной номина-
ции «Мисс зрительских симпатий». 

Несмотря на наличие недочетов, 
проведенный конкурс может служить 
примером для аналогичных мероприя-
тий.

Юлия СТОЛЯРОВА

15 октября команда спортклуба «Янино», со-
стоящая из 15-17-летних ребят, провела первую 
игру в чемпионате Открытой флорбольной лиги. 
Это первенство Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области среди взрослых команд. Лига была 
создана в 2004 году и за истекшие 7 лет стала 
крупнейшей флорбольной лигой в России. 

Наш спортклуб принимает участие в чемпио-
нате 2011-2012 года в подгруппе «Б». В подгруппу 
входят 10 команд из Петербурга и Ленинград-
ской области: «Горняк», СК «Отрадное», команда 
«Смена», Народный университет, ПИМаш, Рос-
банк, «Турбостроитель», «Бизоны», «Монолит» и 
СК «Янино».

Сыграна часть матчей, наша команда – в груп-
пе лидеров. 

Первый матч мы сыграли 15 октября в Отрад-
ном с командой «Бизоны» (Гатчина). Игра сначала 
складывалась для нас хорошо: мы повели 1:0 и 
2:0, но гатчинцы сумели сравнять счёт. Нам в 
упорной борьбе удалось вырвать победу с ре-
зультатом 3:2. 

Матчи проходят в спортивном комплексе «От-
радное» по субботам, один тур в неделю. Это 
полноценный флорбольный турнир, соответ-
ствующий российским и международным прави-
лам и регламентам. По итогам чемпионата две 
лучшие команды подгруппы «Б» будут переведе-
ны в дивизион «А». 

Нам предстоит пройти два круга – 18 игр, а в 
апреле состоится также и розыгрыш Кубка От-
крытой флорбольной лиги. 

Всю информацию о чемпионате можно найти 
на сайте Открытой флорбольной лиги. 

22-23 октября команда спортивного клуба 
«Янино», составленная из юношей 1998-99 гг. 
рождения, приняла участие в открытых соревно-
ваниях по флорболу среди детских команд, кото-
рые проводил Центр физкультуры и здоровья 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 
Этот турнир традиционный – проводится 3-й год 
подряд. Турнир проходил в два игровых дня, в 
нём участвовало 7 команд, поделённых на две 
группы. 22 октября прошли игры в группах. СК 

«Янино» обыграл всех соперников: «Лицей 
№344» (СПб) - со счётом 6:2, «Центр физкультуры 
и здоровья» (СПб) – 4:1, команду хоккейно-
флорбольного клуба «Всеволожск» - 1:0, - и занял 
1-е место. 2-е место в группе занял ХФК «Всево-
ложск». Во второй группе 1-м был СК «Арена» 
(Гатчина), а 2-е место занял «Красногварде-
ец-1998».

23 октября были сыграны полуфиналы. СК 
«Арена» выиграл у ХФК «Всеволожск» со счётом 
7:1, с таким же счетом своего соперника - «Крас-
ногвардеец» (1998 г. рожд.) - обыграл и наш СК 
«Янино». Финальная игра между СК «Арена» (Гат-
чина) и СК «Янино» получилась упорной. Наша 
команда вырвала победу у очень сильного со-
перника со счётом 5:4 и завоевала 1-е место. 
«Бронзу» получил ХФК «Всеволожск».

В эти выходные планируется турнир в поселке 
Кузьмолово и 1 ноября в микрорайоне Южный - 
розыгрыш кубка Всеволожского дома детского и 
юношеского творчества, с участием команд из 
Кузьмолово, Санкт-Петербурга, Гатчины и Янино. 

Мы рассматриваем участие в этих соревнова-
ниях в плане подготовки к всероссийскому тур-
ниру «Волшебная клюшка-2011», на который наш 
спортклуб также заявлен. Администрация МО 
«Заневское сельское поселение» выделила необ-
ходимые средства, предоставляет нам автобус. 
Турнир «Волшебная клюшка» пройдёт в дни 
школьных каникул – с 2 по 6 ноября в городе 
Фрязино, Московская область. Участвуют юно-
ши, мальчики 1998-99 годов рождения. 

Что касается хоккея с мячом, то наши юные 
хоккеисты регулярно тренируются на льду. Авто-
бус для поездок на тренировки также выделяет 
администрация Заневского сельского поселе-
ния. В конце ноября мы планируем участвовать в  
соревнованиях по хоккею с мячом в Великом 
Новгороде. В Янино ледовый каток будет зали-
ваться на Торговой площади. На нём можно бу-
дет и просто покататься, и играть в хоккей.

Сергей КОСИЦКИЙ

ИНФОРМАЦИЯ СПОРТКЛУБА «ЯНИНО»
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Приложение № 1
к постановлению главы администрации

04.10. 2011 № 198
Перечень помещений зарегистрированным кандидатам 

в депутаты, политическим партиям (их региональным отде-
лениям), выдвинувшим кандидатов, списки кандидатов в 
депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации шестого созыва, Законодательного 
собрания Ленинградской области пятого созыва, их доверен-
ным лицам для проведения встреч с избирателями на тер-
ритории муниципального образования «Заневское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

1. МУ Янинский сельский культурно – спортивный досуго-
вый центр. 

Адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, д. 
Янино-1, ул. Шоссейная, д. 46

2. МУ Янинский сельский культурно – спортивный досуго-
вый центр, библиотека.

Адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, д. 
Заневка, д. 48 (библиотека).

С глубокой печалью сообщаем, что 7 
октября 2011 года на 78-м году жизни тра-
гически погиб 

Николай Сергеевич 
ПУСТОВАЛОВ, 

заместитель председателя Совета вете-
ранов МО «Заневское сельское поселе-
ние», ветеран Вооруженных сил РФ.

Николай Сергеевич родился в Киров-
ской области, в крестьянской семье Геор-
гиевского кавалера. Закончил Высшее во-
енное авиационное училище. Прослужил 
27 лет на ответственных должностях. Уво-
лен в запас в должности заместителя ко-
мандира по инженерно-авиационной 
службе, в звании майора. Активно зани-
мался общественной жизнью поселения. К 
работе подходил с большой ответственно-
стью. Стремился помочь людям словом и 
делом.

ПОМНИМ  И  СКОРБИМ

Николай Сергеевич всегда оставался простым, интеллигентным, внимательным, от-
зывчивым, порядочным и добрым человеком, хорошим семьянином, любящим мужем, 
отцом, дедом. Он навсегда таким останется в нашей памяти.

Помним и скорбим!
Администрация и Совет депутатов 

МО «Заневское сельское поселение»

Нелепый, трагический случай горем настиг нашу семью: под колесами фуры около 
светофора в Янино-1 7 октября погиб наш любимый, дорогой, бесконечно родной че-
ловек - муж, отец и дед – 

Пустовалов Николай Сергеевич.
Искренне благодарим за понимание и поддержку, оказание помощи в погребении 

администрацию «Заневское сельское поселение» в лице В.Е. Кондратьева, А.В. Гердия, 
А.Ю. Махортовой, М.В. Тимофеевой.

Особая благодарность - изначально откликнувшейся на беду и пришедшей на по-
мощь Татьяне Алфеевне Лосевой – директору ДК Янино-1. Она - человек неограничен-
ного душевного тепла и добра. Я чувствовала её руку помощи нашей армии. Мы все 
оттуда и держим строй - бывшие жены, а теперь вдовы.

Благодарю всех добрых людей (опять же вдов и мужчин сослуживцев), кто пришёл 
разделить моё горе и проводить Николая Сергеевича в последний путь.

Вдова – скорбящая до конца дней, 
внуки и дети

ЖИТЕЛИ ЧАСТНОГО СЕКТОРА!
ОСВОБОДИТЕ  УЛИЦЫ  ДЛЯ  РАБОТЫ 
СНЕГОУБОРОЧНОЙ   ТЕХНИКИ!

Уважаемые жители Заневского поселения!
Приближается зимний период. С целью качественной уборки автодорог поселе-

ния от снега, убедительная просьба к собственникам жилых домов, расположенных 
в частном секторе, особенно по улицам Бассейная, Солнечная, Песочная, Зеле-
ная д. Хирвости, д. Суоранда и старый землеотвод д. Янино-2, - произвести опи-
ловку кустарника, убрать строительный материал и дрова. 

Администрация

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.10.2011 г.              №199               дер. Заневка
Об утверждении средней рыночной стоимости одного кв. м. 

общей площади жилья на территории МО «Заневское 
сельское поселение» на 4-й квартал 2011 года

С целью реализации федеральных и региональных программ в 
Ленинградской области, направленных на улучшение жилищных 
условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в получении 
жилой площади

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить на 4-й квартал 2011 года среднюю рыночную стои-

мость одного квадратного метра общей площади жилья для расчета 

размера субсидий, предоставляемых на приобретение (строитель-

ство) жилья, на территории муниципального образования «Занев-

ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области в размере 65  500 (Шестьдесят пять тысяч 

пятьсот) рублей 00 копеек.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о на-

чальника архитектурно – имущественно - земельного отдела  адми-

нистрации Бородаенко Евгения Ивановича.

Глава администрации А.В. Гердий

ПРИНИМАЕТ  ЮРИСТ
Уважаемые жители МО «Заневское сельское поселение»!
Администрация МО «Заневское сельское поселение» сообщает, что с 

25.10.2011 года в здании администрации по адресу: дер. Янино-1, ул. Занев-
ская, дом 1 организован прием граждан юрисконсультом администрации Ба-
зелюк Татьяной Анатольевной.

Часы приема: вторник с 15.00 час до 17.00 час.
Администрация 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2011 г.               № 206              дер. Заневка
О начале регулярного отопления 

Во исполнение  п. 6 Постановления Правительства Ленинград-
ской области от 19.06.2011 г. № 177 «Об утверждении Правил подго-
товки и проведения отопительного сезона в Ленинградской обла-
сти», с учетом установившейся температуры наружного воздуха +8 
и ниже в течении пяти суток

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Руководителям ресурсоснабжающих организаций с 12.10.2011 
г. приступить к регулярному отоплению зданий всех назначений.

2. В соответствии с п. 6.3 Правил в течении месяца после начала 
регулярного отопления ресурсоснабжающим организациям произ-
вести  окончательную регулировку тепловых сетей и вводов в зда-
ния, управляющим компаниям окончательную регулировку внутри-
домовых систем.

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Махортову А.Ю.

Глава администрации А.В. Гердий

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ 

В ДЕР. ЯНИНО-1
Уважаемые жители дер. Янино-1! 
В последнее время в связи с началом отопительного сезона участились жалобы 

на состояние теплоснабжения в многоквартирных жилых домах. Администрация МО 
«Заневское сельское поселение» в связи с этим информирует Вас, что в 2011 г. ООО 
«СМЭУ Заневка», являющаяся с июля 2010 г. ресурсоснабжающей организацией в по-
селении, выполнила большой объем работ, которые не проводились в населенном 
пункте многие годы. Так, в течение года были выполнены работы по переводу ко-
тельной №40 с мазутного топлива на газ, что улучшило экологическую обстановку в 
населенном пункте; продолжаются работы по реконструкции котельной, в ходе ко-
торой установлено новое импортное высокоэффективное котельное оборудование, 
что позволит в дальнейшем сократить эксплуатационные расходы и повысить на-
дежность и эффективность теплоснабжения жилых домов. Также за счет средств 
бюджета и привлечения инвестиционных средств  произведена замена 340 погон-
ных метров теплотрасс и около 2,5 км сетей холодного и горячего водоснабжения.  
На котельной №10 выполнен капитальный ремонт 3 котлов. 

В настоящее время завершаются пуско-наладочные работы оборудования 
на котельной №40, в связи с чем и возникают кратковременные периодиче-
ские сбои в работе систем отопления домов. В ближайшее время, по информа-
ции ООО «СМЭУ Заневка», пуско-наладочные работы будут завершены. 

Администрация муниципального образования просит жителей с пониманием от-
нестись к сложившейся обстановке с теплоснабжением. 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.10.2011 г.                    №198                  дер. Заневка
Об определении перечня помещений для 

проведения встреч с избирателями на 
территории муниципального образования «За-

невское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 

области
В соответствии со ст. 53 Федерального закона от 

12.06.2001 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», ст. 32-1 област-
ного закона «О выборах депутатов Законодатель-
ного собрания Ленинградской области» от 
01.08.2006 № 77-оз, ст. 60 Федерального закона «О 
выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации» от 
18.05.2005 № 51-ФЗ администрация муниципаль-
ного образования «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить перечень помещений зареги-

стрированным кандидатам в депутаты, политиче-
ским партиям (их региональным отделениям), вы-
двинувшим кандидатов, списки кандидатов в 
депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации шестого созыва, 
Законодательного собрания Ленинградской обла-
сти пятого созыва, их доверенным лицам для про-
ведения встреч с избирателями на территории му-
ниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области (приложение).

2. Возложить ответственность за подготовку ука-
занных помещений на руководителей государ-
ственных и муниципальных учреждений, в опера-
тивном управлении которых находятся данные 
помещения.

3. Постановление опубликовать в газете «Всево-
ложские вести».

4. Контроль исполнения постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации А.В. Гердий

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ДОМОВ №№60-4; 62-1; 
62-2; 64А; 66; 70-1; 70-2; 72; 74А; 76 ПО УЛ. ШОССЕЙНОЙ 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ВОДОПРОВОДА И ПОДКЛЮЧЕНИЮ К НЕМУ

Администрацией МО «Заневское сельское поселение» в настоящее время выде-
лены средства на прокладку магистрального водопровода для подключения ваших 
домов к центральной системе водоснабжения в размере 628 тыс. руб.

Выбрана схема прохождения трассы водопровода, которая проходит за границей 
участков со стороны мелиорационной канавы. Однако, в связи с отсутствием техни-
ческой возможности подготовки траншеи с использованием землеройных средств, 
из-за недостаточного расстояния между мелиорационной канавой и участками, ру-
ководство ООО «СМЭУ Заневка» предлагает Вам самостоятельно выполнить  земля-
ные работы вдоль своего участка (с задней стороны) по отрывке траншеи глубиной 2 
м, шириной 0,5 м. При этом руководство ООО «СМЭУ Заневка» гарантирует Вам бес-
платное выполнение работ по подключению Ваших домов к центральной системе 
водоснабжения, стоимость которых составляет 67 тыс. руб. 

Для подключения водоснабжения Вам необходимо только будет приобрести тру-
бу ПЭ 100 SDR 17 диаметром 25 мм протяженностью от дома до траншеи и поставить 
внутридомовой счетчик воды диаметром 15 мм. Все остальные работы и материалы 
будут предоставлены бесплатно.  

За консультацией по прокладке частного и магистрального водопровода можно 
обратиться в тех. отдел ПТО СМЭУ «Заневка» по телефону 457-00-59 к Мохряковой Т.В.

Уважаемые жители МО «Заневское сельское поселение»! 
Для того, чтобы не допустить роста преступности, не до-

пустить детского алкоголизма, убедительно просим Вас изве-
щать правоохранительные органы о замеченных нарушениях 
закона – СЛУЧАЯХ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ЛИ-
ЦАМ МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ И ТОРГОВЛИ АЛКОГОЛЕМ В НОЧНОЕ ВРЕ-
МЯ С 23-00 ДО 8-00. 

ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ МЫ СДЕЛАЕМ НАШЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ЛУЧШЕ И БЕЗОПАСНЕЕ.
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Утверждено Решением совета депутатов муниципального образования «Заневское сель-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

от 25.08.2011 года  № 38

Глава муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муни-
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Устав зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 03.10. 2011 г.

Настоящий устав в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, Уставом Ленинград-
ской области и областными законами устанавливает порядок 
организации местного самоуправления на территории муни-
ципального образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти.

Глава 1. Общие положения.
Статья 1. Наименование муниципального образова-

ния.
Официальное наименование поселения - муниципальное 

образование «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, установлено 
в соответствии с областным законом «Об установлении гра-
ниц и наделении соответствующим статусом муниципального 
образования Всеволожский муниципальный район и муници-
пальных образований в его составе от 10 марта 2004 года № 
17-оз.

Краткое наименование – МО «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

Органы местного самоуправления муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области расположены 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. За-
невка, дом 48. 

Статья 2. Границы, состав территории.
1. Картографическое описание границ Заневского сельско-

го поселения установлено Приложением №19 к  Областному  
закону № 17-03 от 10 марта 2004 «Об установлении границ и 
наделении соответствующим статусом муниципальных обра-
зований Всеволожский район и Выборгский район и муници-
пальных образований в их составе».

2. В состав территории Муниципального образования вхо-
дят земли в границах поселения, независимо от форм целево-
го назначения.

3. Наименования населенных пунктов входящих в состав 
образования:

- д. Заневка                                   - д. Хирвости
- д. Кудрово                                  - д. Суоранда
- д. Новосергиевка                       - п.ст. Пятый километр
- д. Янино-1                                  - п.ст. Мяглово
- д. Янино-2
Статья 3. Символика поселения и порядок ее офици-

ального использования.
1. Герб муниципального образования «Заневское сельское 

поселение» является официальным символом «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

2. Описание герба:  «В червленом (красном) поле понижено 
пересеченным золотым широким опрокинутым стропилом, 
обремененным справа - червленым ключом бородкой вниз, а 
слева – таким же кадуцеем, положенными сообразно стропи-
лу; снизу заполнено чернью и сопровождаемом верху повы-
шенным серебряным  летящим  соколом  с воздетыми кры-
льями».

3. Флаг муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области является официальным символом муници-
пального образования «Заневское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области.

4. Описание флага: «Флаг муниципального  образования  
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области  представляет собой пря-
моугольное полотнище с отношением ширины флага к длине 
-2:3, воспроизводящее композицию герба  муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области  в   красном, 
желтом, черном и белом  цветах».

5.Порядок официального использования символики посе-
ления определяется решением совета депутатов поселения 
(далее - совет депутатов)

Статья 4. Вопросы местного значения поселения.
В соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления  в 
Российской Федерации»     к вопросам местного значения му-
ниципального образования «Заневского  сельского поселе-
ния»  относятся:

1) формирование, утверждение, исполнение бюджета по-
селения и контроль над исполнением данного бюджета;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и 
сборов поселения;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности поселения;

4) организация в границах поселения электро-, газо-, и во-
доснабжения населения, водоотведения, снабжения населе-
ния топливом;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов по-
селения, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

6) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в по-
селении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
жилыми помещениями в соответствии с жилищным законо-
дательством, организация строительства и содержание муни-
ципального жилищного фонда, создание условий для жилищ-
ного строительства;

7) создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организация транспортного обслуживания 
населения в границах поселения;

7.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий про-
явления терроризма и экстремизма в границах поселения;

8) участие в предупреждение и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения;

9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктах поселения;

10) создание условий для обеспечения жителей поселения 
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания;

11) организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек поселения;

12) создание условий для организации досуга и обеспече-
ния жителей поселения услугами организаций культуры;

13) сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), на-
ходящихся в собственности поселения, охрана объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории 
поселения;

13.1.) создание условий для развития местного традицион-
ного  народного художественного  творчества, участие в со-
хранении, возрождении и развитии народных художествен-
ных промыслов в поселении;

14) обеспечение условий для развития на территории по-
селения  физической культуры и массового  спорта, организа-
ция проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

15) создание условий для массового отдыха для жителей 
поселения и организация обустройства мест массового отдыха 
населения;

16) формирование архивных фондов поселения;
17) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
18) организация благоустройства и озеленения территории 

поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраняемых природных терри-
торий, расположенных в границах населенных пунктов посе-
ления;

19) утверждение генеральных планов поселения, правил 
землепользования и застройки, утверждение подготовлен-
ной на основе генеральных планов поселения документации 
по планировке территории, выдача разрешений на строи-
тельство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства, расположен-
ных на территории поселения, утверждение местных норма-
тивов градостроительного проектирования поселений, резер-
вирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, 
земельных участков в границах поселения для муниципаль-
ных нужд, осуществление земельного контроля над исполь-
зованием земель поселения;

20) присвоение наименований улицам, площадям и иным 
территориям проживания граждан в населенных пунктах, 
установление нумерации домов, организация освещения 
улиц и установки указателей с наименованиями улиц и номе-
рами домов;

21) организация ритуальных услуг и содержание мест за-
хоронения;

22) организация и осуществление мероприятий по граж-
данской обороне, защите населения и территории поселения 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера;

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

24) осуществление мероприятий по обеспечению безопас-
ности людей на водных объектах, охране их жизни и здоро-
вья;

25) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного значения 
на территории поселения;

26) содействие в развитии сельскохозяйственного произ-
водства, создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства;

27) организация и осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в поселении;

28) осуществление в пределах, установленных водным за-
конодательством Российской Федерации, полномочий соб-
ственника водных объектов, информирование населения об 
ограничениях их использования;

29) осуществление муниципального лесного контроля и 
надзора;

30) создание условий для деятельности добровольных 
формирований населения по охране общественного порядка;

31) оказание поддержки социально ориентированным не-
коммерческим организациям в пределах полномочий, уста-
новленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 
января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

Глава 2. Формы порядок и гарантии  
участия  населения  в решении вопросов 

местного значения. 
Статья 5. Право населения поселения на осущест-

вление местного самоуправления.
1. Местное самоуправление в поселении осуществляется 

населением в соответствии с установленными законодатель-

ством гарантиями посредством участия в местных референ-
думах, муниципальных выборах, путем голосования  по отзы-
ву депутата, члена  выборного органа местного 
самоуправления, участия в публичных слушаниях, опросах 
граждан,  реализацией правотворческий инициативы граж-
дан, посредством общественного территориального самоу-
правления,  а также  посредством других форм непосред-
ственного  волеизъявления.

2. Граждане Российской Федерации в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, законами Российской Феде-
рации, законами Ленинградской области, настоящим уставом 
имеют равные права на осуществление местного самоуправ-
ления как непосредственно, так и через своих представите-
лей.

3. Иностранные граждане, постоянно или преимуществен-
но проживающие на территории муниципального образова-
ния, обладают при осуществлении местного самоуправления 
правами в соответствии с международными договорами Рос-
сийской Федерации и федеральными законами.

Статья 6. Местный референдум поселения.
1. Местный референдум поселения (далее - местный рефе-

рендум) проводится в целях решения населением непосред-
ственно вопросов местного значения. Местный референдум 
проводится на всей территории поселения. В местном рефе-
рендуме имеют право участвовать граждане, место житель-
ства которых расположено в границах поселения. Граждане 
участвуют в референдуме на основе всеобщего равного и пря-
мого волеизъявления при тайном голосовании.

2. Решение о назначении местного референдума принима-
ется советом депутатов в течение 30 дней со дня поступления 
документов о выдвижении инициативы проведения местного 
референдума. Такую инициативу могут выдвинуть:

1) граждане, имеющие право на участие в местном  рефе-
рендуме;

2) избирательные объединения, иные общественные объ-
единения, уставы которых предусматривают участие в выбо-
рах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в по-
рядке и сроки, установленные федеральным законом;

3) совет депутатов и глава администрации муниципально-
го образования совместно посредством принятия соответ-
ствующих правовых актов.

Условием назначением местного референдума по инициа-
тиве граждан, избирательных объединений, иных обще-
ственных объединений является сбор подписей в поддержку 
данной инициативы, количество которых устанавливается за-
коном и не может превышать 5 процентов от числа участни-
ков референдума, зарегистрированных на территории посе-
ления, но не может быть менее 25 подписей. 

3.Принятое на местном референдуме решение подлежит 
обязательному исполнению на территории поселения и не 
нуждается в утверждении какими-либо органами государ-
ственной власти, их должностными лицами или органами 
местного самоуправления поселения. В случае если для его 
реализации требуется издание нормативного правового акта, 
орган (должностное лицо) местного самоуправления поселе-
ния, в компетенцию которого входит данный вопрос, обязан 
(обязано) принять такой акт.

Статья 7. Муниципальные выборы.
1. Муниципальные выборы в муниципальном образова-

нии «Заневское сельское поселение», гарантии избиратель-
ных прав граждан при проведении муниципальных выборов, 
порядок назначения, подготовки, проведения, установление 
итогов и определения результатов муниципальных выборов 
устанавливаются федеральным  и областным законодатель-
ством Ленинградской области о муниципальных выборах.

2. В случае досрочного прекращения полномочий предста-
вительного органа, депутатов представительного органа, вле-
кущего за собой неправомочность органа, или выборных 
должностных лиц местного самоуправления выборы должны 
быть назначены не позднее чем через 14 дней со дня такого 
прекращения полномочий. В случае, установленном феде-
ральным законом, законом Ленинградской области о муници-
пальных выборах муниципальные выборы назначаются соот-
ветствующей избирательной комиссией муниципального 
образования или судом. 

Статья 8. Голосование по вопросам изменения гра-
ниц, преобразования поселения.

Голосование по вопросам изменения границ, преобразова-
ния поселения проводится в порядке, установленном феде-
ральным законом и законом Ленинградской области о мест-
ном референдуме, с учетом особенностей, установленных 
Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправлении в Российской Федерации»

Статья 9. Голосование по отзыву депутата, выборно-
го должностного лица, члена выборного органа мест-
ного самоуправления.

1. Голосование по отзыву депутата, выборного должност-
ного лица, члена выборного органа местного самоуправления 
проводится по инициативе населения в порядке, установлен-
ном федеральным законом и областным законом для прове-
дения местного референдума, в соответствии с настоящим 
Уставом.

2. Дату голосования о выражении недоверия депутату, вы-
борному должностному лицу, члену выборного органа мест-
ного самоуправления назначает муниципальная избиратель-
ная комиссия на основании требований избирателей, 
собранных подписными листами в избирательном округе де-
путата в количестве, установленным законом и не может пре-
вышать 5 процентов от числа участников референдума, но не 
может быть менее 25 подписей.  

Статья 10. Правотворческая инициатива граждан.
1. Граждане имеют право на правотворческую инициативу 

по вопросам местного значения в соответствии с настоящим 
уставом.

2. Порядок выступления инициативной группы граждан с 
правотворческой инициативой устанавливается решением 
Совета депутатов.

Статья 11. Территориальное общественное самоу-
правление.

1. Под территориальным общественным самоуправлени-
ем понимается самоорганизация граждан по месту их жи-
тельства в части территории поселения для самостоятельного 
и под свою ответственность осуществления собственных ини-
циатив по вопросам местного значения.

Границы территории, на которой осуществляется 
территориальное общественное самоуправление, 
устанавливаются советом депутатов по предложе-

нию населения, проживающего на данной террито-
рии.

2. Территориальное  общественное самоуправление осу-
ществляется в поселениях непосредственно населением по-
средством проведения собраний и конференций граждан, а 
также посредством создания органов территориального об-
щественного самоуправления.

3. Территориальное общественное самоуправление может 
осуществляться в пределах следующих территорий прожива-
ния граждан: подъезд многоквартирного жилого дома; мно-
гоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой ми-
крорайон; сельский населенный пункт; не являющейся 
поселением; иные территории проживания граждан.

4. Органы территориального общественного самоуправле-
ния избираются на конференциях граждан, проживающих на 
соответствующей территории.

5. Территориальное общественное самоуправление счита-
ется учрежденным с момента регистрации устава территори-
ального общественного самоуправления.

Регистрацию устава осуществляет глава администрации 
поселения.

Порядок регистрации устава территориального обществен-
ного самоуправления определяется решением совета депута-
тов поселения.

Территориальное общественное самоуправление в соот-
ветствии с его уставом может являться юридическим лицом и 
подлежит государственной регистрации в организационно- 
правовой форме некоммерческой организации.

6. Собрание граждан по вопросам организации и осущест-
вления территориального общественного самоуправления 
считается правомочным, если в нем принимают участие не 
менее половины жителей соответствующей территории, до-
стигших шестнадцатилетнего возраста.

Конференция граждан по вопросам организации и осу-
ществления территориального общественного самоуправле-
ния считается правомочной, если в ней принимают участие не 
мене двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, 
представляющих не менее половины жителей соответствую-
щей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

7. К исключительным полномочиям собрания, конферен-
ции граждан, осуществляющих территориальное обществен-
ное самоуправление, относятся:

1) установление структуры органов территориального об-
щественного самоуправления;

2) принятие устава территориального общественного са-
моуправления, внесение в него изменений и дополнений; 

3) избрание органов территориального общественного са-
моуправления;

4) определение основных направлений деятельности тер-
риториального общественного самоуправления;

5) утверждение сметы доходов и расходов территориаль-
ного общественного самоуправления и отчета об ее исполне-
нии;

6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности 
органов территориального общественного самоуправления.

8. Органы территориального общественного самоуправле-
ния:

1) представляют интересы населения, проживающего на 
соответствующей территории;

2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собра-
ниях и конференциях граждан;

3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по 
благоустройству территории, иную хозяйственную деятель-
ность, направленную на удовлетворение социально-бытовых 
потребностей граждан, проживающих на соответствующей 
территории, как за счет средств указанных граждан, так и на 
основании договора между органами территориального об-
щественного самоуправления и органами местного самоу-
правления с использованием средств местного бюджета;

4) вправе вносить в органы местного самоуправления про-
екты муниципальных правовых актов, подлежащие обяза-
тельному рассмотрению этими органами и должностными 
лицами местного самоуправления, к компетенции которых 
отнесено принятие указанных актов.

9. В уставе территориального общественного самоуправле-
ния устанавливаются:

1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятель-

ности территориального общественного самоуправления;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, 

права и обязанности, срок полномочий органов территори-
ального общественного самоуправления;

4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок 

пользования и распоряжения указанным имуществом и фи-
нансовыми средствами;

6) порядок прекращения осуществления территориально-
го общественного самоуправления.

10. Порядок организации и осуществлении территориаль-
ного общественного самоуправления, условия и порядок вы-
деления необходимых средств из местного бюджета опреде-
ляются решением совета депутатов поселения.

Статья 12. Публичные слушания.
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых 

актов по вопросам местного значения, а также по вопросам, 
по которым федеральным законодательством, обязательно 
проведение публичных слушаний с участием жителей поселе-
ния советом депутатов, главой поселения могут проводиться 
публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населе-
ния, совета депутатов или главы поселения.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населе-
ния или совета депутатов, назначаются советом депутатов, а 
по инициативе главы муниципального образования - главой 
муниципального образования.

3. Для реализации инициативы населения о проведении 
публичных слушаний создается инициативная группа граж-
дан численностью не менее 10 человек.

4. Инициативная группа граждан реализует инициативу 
проведения публичных слушаний путем направления в совет 
депутатов обращения в письменном виде.

5. В обращении указывается наименование проекта муни-
ципального правового акта, который предлагается обсудить 
на публичных слушаниях.

6. К обращению прилагаются:
1) проект муниципального правового акта;

(Продолжение - стр. 6)
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2) подписи не менее 5 процентов жителей поселения, об-

ладающих избирательным правом и поддерживающих ини-
циативу проведения публичных слушаний.

7. Обращение подлежит рассмотрению на ближайшем за-
седании совета депутатов, но не позднее чем в тридцатиднев-
ный срок со дня поступления обращения в совет депутатов.

8. Обращение рассматривается только в присутствии ини-
циаторов публичных слушаний. В случае отсутствии на засе-
дании совета депутатов инициаторов публичных слушаний 
данный вопрос снимается с повестки дня и подлежит рассмо-
трению на следующем заседании.

9. При рассмотрении обращения советом депутатов  может 
быть предоставлено слово инициаторам публичных слуша-
ний.

10. По итогам рассмотрения обращения совет депутатов 
принимает решения о назначении публичных слушаний либо 
об отказе назначении публичных слушаний.

11. Решение принимается открытым голосованием.
12. Решение должно содержать:
1) вопросы, выносимые на публичные слушания;
2) дату и место проведения публичных слушаний;
3) сведения об инициаторах публичных слушаний;
4) предполагаемый состав участников публичных слуша-

ний;
5) форму оповещения жителей поселения о проведении 

публичных слушаний;
6) порядок ознакомления и получения документов, пред-

полагаемых к рассмотрению на публичных слушаниях.
13. Решение считается принятым, если за него проголосо-

вало более 50 процентов от установленного уставом количе-
ства депутатов совета депутатов.

14. Отказ в назначении публичных слушаний должен быть 
мотивированным. Основаниями для отказа в назначении пу-
бличных слушаний могут быть:

1) противоречия предлагаемого к обсуждению муници-
пального правового акта Конституции Российской Федерации, 
федеральным законом, уставу Ленинградской области, зако-
нам Ленинградской области; 

2) нарушение установленного настоящим уставом порядка 
выдвижения инициативы проведения публичных слушаний.

15. На публичные слушания в обязательном порядке вы-
носятся: 

1) проект устава муниципального образования, а также 
проект муниципального правового акта о внесении измене-
ний и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда из-
менения в устав вносятся исключительно в целях приведения 
закрепляемых в уставе вопросов местного значения и полно-
мочий по их решению в соответствие с Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципального 

образования, проекты правил землепользования и застрой-
ки, проекты планировки территорий и проекты межевания 
территорий, а также вопросы предоставления разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, вопросы откло-
нения от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, 
вопросы изменения одного вида разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального строитель-
ства на другой вид такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования и застройки;

4) вопросы о преобразовании муниципального образова-
ния.

16. Жители поселения, не позднее, чем за 10 дней до дня 
проведения публичных слушаний, оповещаются о  месте и 
времени их проведении через средства массовой информа-
ции поселения или иным способом, обеспечивающим инфор-
мирование жителей поселения о проведении публичных слу-
шаний.

17. Проект муниципального правового акта, выносимого 
на публичные слушания не позднее,  чем за 10 дней до дня их 
проведения публикуется в средствах массовой информации 
поселения.

18. Проект устава поселения, проект муниципального пра-
вового акта о внесении изменений и дополнений в устав по-
селения, не позднее, чем за 30 дней до дня их рассмотрения 
советом депутатов, подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) с одновременным опубликованием (обна-
родованием) установленного советом депутатов порядка уче-
та предложений по указанным проектам, а также порядка 
участия граждан в его обсуждении.

Публичные слушания об указанным проектам проводятся 
не позднее, чем за 10 дней до дня их рассмотрения советом 
депутатов. 

Статья 13. Собрание граждан.
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информи-

рование населения о деятельности органов местного самоу-
правления и должностных лиц органов местного самоуправ-
ления, осуществления территориального общественного 
самоуправления могут проводиться собрания граждан. 

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, 
совета депутатов или главы муниципального образования, а 
так же в случаях, предусмотренных уставом территориально-
го общественного самоуправления.

Собрание граждан может принимать обращение к органам 
местного самоуправления, а так же избирать лиц, уполномо-
ченных представлять собрание граждан во взаимоотношени-
ях с органами местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления. 

3. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат 
обязательному рассмотрению органами местного самоуправ-
лениями и должностными лицами местного самоуправления, 
к компетенции которых отнесено решения содержащихся в 
обращении вопросов. Письменный ответ направляется упол-
номоченному лицу в течение 30 дней со дня получения обра-
щения.

4. Порядок проведения собрания граждан устанавливается 
решением совета депутатов в соответствии с действующим 
законодательством.

Статья 14. Конференция граждан (собрание делега-
тов).

1. Для обсуждения вопросов связанных с  планами разви-
тия   муниципального образования, инвестиционных проек-
тов, реализация которых влечет негативное  воздействие на 
окружающую среду, размещением  крупных  производствен-
ных, жилищных, сельскохозяйственных  и иных  проектов на 

территории муниципального образования  могут проводиться 
конференции граждан (собрание делегатов).

2. Конференция граждан по указанным в пункте 1 настоя-
щей статьи вопросам проводится по инициативе, оформлен-
ной в виде решения:

1) совета депутатов;
2) главы муниципального образования;
3) главы администрации муниципального образования.
3. Порядок назначения и проведения конференции граж-

дан, собрания делегатов определяется решением Совета де-
путатов в соответствии с федеральным законодательством.

Статья 15. Опрос граждан.
1. Опрос граждан проводится на всей территории муници-

пального образования или на части его территории для вы-
явления мнения населения и его учета при принятии решений 
органами местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления, а также органами государствен-
ной власти.

 Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. Порядок назначения и проведения опроса определяется 

решением совета депутатов поселения.
Статья 16. Обращения граждан в органы местного 

самоуправления.
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллектив-

ные обращения в органы местного самоуправления поселе-
ния и к должностным лицам поселения.

2. Должностные лица поселения обязаны дать письмен-
ный ответ по существу обращений граждан в течение одного 
месяца, по обращениям  не требующих дополнительного изу-
чения и проверки в течение 15 дней.

3. Порядок и сроки рассмотрения обращений граждан ор-
ганами местного самоуправления поселения устанавливается 
федеральным законодательством.

Статья 17. Иные формы непосредственного участия населе-
ния в решении вопросов местного значения.

1. В целях содействия Главе администрации  при решении 
вопросов местного значения в населенных пунктах муници-
пального образования «Заневское сельское поселение» мо-
жет быть  введен Староста населенного пункта.

2. Староста населенного пункта  - представитель исполни-
тельной власти в сельском населенном пункте Заневского 
сельского поселения, наделенный соответствующими полно-
мочиями и доверием жителей.

3. Порядок избрания и полномочия и порядок деятельно-
сти  Старосты регулируются  решением Совета  депутатов.

Глава 3. Органы местного самоуправления и муниципаль-
ные органы  поселения,  должностные лица поселения.

Статья 18. Органы местного самоуправления поселе-
ния и муниципальные органы, не являющиеся органа-
ми местного самоуправления.

1. Структуру органов местного самоуправления поселения 
составляют:

1) совет депутатов;
2) глава муниципального образования;
3) администрация муниципального образования;
4) контрольный орган муниципального  образования;
2. Муниципальным органом, который не  входит в систему 

органов местного самоуправления является избирательная 
комиссия  муниципального образования (избирательная ко-
миссия поселения).

Статья 19. Совет депутатов.
1. Совет депутатов – представительный орган местного са-

моуправления поселения, формируемый на муниципальных 
выборах.

2. Совет депутатов обладает правами юридического лица.
3. Совет депутатов представляет интересы населения му-

ниципального образования  и принимает от его имени реше-
ния в пределах полномочий установленных законодатель-
ством и настоящим уставом.

4. Срок полномочий совета депутатов составляет 5  лет. Со-
вет депутатов может осуществлять свои полномочия в случае 
избрания не менее двух третей от установленной настоящим 
уставом численности депутатов. 

Статья 20. Состав совета депутатов.
1. Совет депутатов состоит из 10 депутатов, которые изби-

раются на муниципальных выборах по одномандатным изби-
рательным округам, образуемым на территории поселения.

2. Совет депутатов решает вопросы, отнесенные к его ком-
петенции, на заседаниях. Заседания созываются Главой муни-
ципального образования не реже одного раза в три месяца. 
Внеочередные заседания созываются Главой муниципального 
образования по собственной инициативе, по инициативе гла-
вы администрации поселения и по инициативе не менее 1/3 
депутатов совета депутатов.

Статья 21. Полномочия совета депутатов.
1.В исключительной компетенции совета депутатов нахо-

дятся:
1) принятие устава поселения и внесение в него изменений 

и дополнений;
2) утверждение местного бюджета поселения на очеред-

ной финансовый год и утверждение отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и 

сборов, определение их ставок в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах;

4) принятие планов и программ развития поселения, 
утверждение отчетов об их исполнении;

5) определение порядка управления и распоряжения иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности;

6) определение порядка принятия решений об установле-
нии тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреж-
дений;

 7) принимает решения определяющие цели, условия и по-
рядок деятельности муниципальных предприятий и учрежде-
ний;

8) заслушивает отчеты о деятельности муниципальных 
предприятий и учреждений;

9) определение порядка участия поселения в организациях 
межмуниципального сотрудничества;

10) определения порядка материально – технического и 
организационного обеспечения деятельности органов мест-
ного самоуправления поселения;

11) контроль над исполнением органами местного самоу-
правления поселения и должностными лицами поселения 
полномочий по решению вопросов местного значения.

12) принятие решения об удалении главы муниципального 
образования в отставку.

2. Совет депутатов:
1) утверждает планы и программы социально – экономи-

ческого развития поселения, изменения и дополнения к нам, 
отчеты об их выполнении;

2) определяет направления использования капитальных 
вложений;

3) устанавливает официальные символы поселения и 
утверждает порядок их использования;

4) определяет порядок назначения и проведения конфе-
ренции граждан поселения;

5) определяет порядок назначения и проведения собрания 
граждан поселения;

6) определяет порядок назначения и проведения опроса 
граждан поселения;

7) устанавливает в соответствии с законодательством цены 
и тарифы на товары и услуги, производимые и оказываемые 
муниципальными предприятиями, тарифы для населения  на 
услуги  ресурсоснабжающих организаций   коммунального 
комплекса, на жилищные услуги в отношении многоквартир-
ных домов  муниципального жилищного фонда не избравших  
способ управления многоквартирными домами.

8) определяет в соответствии с законодательством условия 
приобретения, создания, преобразования объектов муници-
пальной собственности;

9) утверждает перечень объектов муниципальной соб-
ственности, приобретение, создание и преобразование кото-
рых требуют согласия совета депутатов;

10) определяет порядок организации и проведения пу-
бличных слушаний  по проекту планировки территории и про-
екту межевания территории;

11) определяет срок проведения публичных слушаний со  
дня оповещения жителей муниципального образования о 
времени и месте проведения до дня опубликования заключе-
ния о результатах публичных слушаний;

12) принимает решения о проведении местного референ-
дума;

13) принимает решения, связанные с изменением границ 
поселения, а также с преобразованием поселения;

14) утверждает структуру администрации по представле-
нию главы администрации;

15) утверждает положение об администрации поселения, 
регламент Совета депутатов;

16) принимает решение об учреждении органа местного 
самоуправления с правами юридического лица;

17) осуществляет права законодательной инициативы в 
Законодательном собрании Ленинградской области;

18) утверждает генеральные планы поселения;
19) утверждает правила землепользования и застройки;
20) утверждает подготовленную на основе генеральных 

планов поселения документацию по планировке территории;
21) принимает решения о резервировании и изъятии, в 

том числе путем выкупа, земельных участков в границах по-
селения для муниципальных нужд;

22) устанавливает правила проведения открытого конкур-
са по размещению муниципального заказа, финансируемого 
за счет местного бюджета поселения на выполнение работ 
(оказание услуг), внесение в них изменений и дополнений;

23) определяет порядок привлечения заемных средств, в 
том числе выпуска муниципальных ценных бумаг;

24) принимает решения о целях, формах, суммах долго-
срочных заимствований, выпуске местных займов, лотерей;

25) принимает решения о создании некоммерческих орга-
низаций в форме автономных некоммерческих организаций 
и фондов;

26) определяет условия и порядок приватизации муници-
пальных предприятий и муниципального имущества;

27) утверждает в соответствии с законодательством пра-
вила учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, и предоставления жилых помещений;

28) устанавливает порядок признания жилых домов и жи-
лых помещений непригодными для постоянного проживания 
и порядок перевода жилых домов и жилых помещений муни-
ципального фонда в нежилые;

29) определяет в соответствии с земельным законодатель-
ством порядок предоставления и  изъятия земельных участ-
ков, а также распоряжения земельными участками на терри-
тории поселения, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования, определяет по-
рядок проведения муниципального земельного  и лесного  
контроля и надзора;

30) устанавливает порядок определения размера аренд-
ной платы, порядок, условия и сроки внесения арендной пла-
ты за земли, находящиеся в муниципальной собственности;

31) устанавливает в соответствии с законодательством по-
рядок передачи и продажи муниципального жилья в соб-
ственность граждан и организаций, сдачи муниципального 
жилья в аренду;

32) устанавливает в соответствии с законодательством 
правила торговли и обслуживания населения на территории 
поселения;

33) устанавливает в соответствии с законодательством по-
рядок и условия создания или преобразования предприятий 
или иных объектов рыночной инфраструктуры, размещение 
их на территории поселения;

34) определяет в соответствии с законодательством льготы 
и преимущества, в том числе налоговые, в целях стимулиро-
вания отдельных видов деятельности;

35) определяет в соответствии с законодательством прави-
ла пользования природными ресурсами, выносит решения о 
приостановлении строительства или эксплуатации объектов в 
случае нарушения экологических, санитарных, строительных 
норм на территории поселения;

36) принимает в соответствии с законодательством реше-
ния, устанавливающие административную ответственность;

37) учреждает собственные средства массовой информа-
ции;

38) предъявляет в случаях предусмотренных законода-
тельством, в суд или арбитражный суд требования о призна-
нии недействительными актов органов государственного 
управления, предприятий, учреждений, организаций;  

39) объявляет природные и иные объекты местного значе-
ния, представляющие собой экологическую, историческую 
или научную ценность, памятниками природы, истории и 
культуры, определяет правила их охраны и использования;

40) определяет за счет собственных средств дополнитель-
ные меры социальной поддержки для граждан, проживаю-
щих на подведомственной ему территории;

41) принимает решение об определении целей, условий и 
порядка деятельности муниципальных предприятий и учреж-
дений;

42) осуществляет иные полномочия, отнесенные к веде-
нию совета депутатов федеральным законодательством, за-
конодательством Ленинградской области, настоящим уста-
вом, а также регламентом совета депутатов;

43) рассматривает иные вопросы, отнесенные законода-
тельством к ведению совета депутатов;

44) принимает решение о передачи органами местного са-
моуправления Всеволожского муниципального района осу-
ществление части полномочий поселения и размере субвен-
ций, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет 
Всеволожского муниципального района.

45) заслушивает ежегодные отчеты главы муниципального 
образования, главы местной администрации о результатах их 
деятельности, деятельности местной администрации и иных 
подведомственных главе муниципального образования орга-
нов местного самоуправления, в том числе о решении вопро-
сов, поставленных представительным органом муниципаль-
ного образования.

3. Совет депутатов может рассматривать и решать по пред-
ставлению главы администрации муниципального образова-
ния вопросы, отнесенные к ее ведению, а также решать во-
просы, не отнесенные к ведению иных органов местного 
самоуправления.

Статья 22. Порядок проведения заседаний совета 
депутатов.

1. Совет депутатов собирается не позднее, чем на десятый 
день после официального опубликования решения об итогах 
голосования на муниципальных выборах в случае избрания 
не менее двух третей от установленной настоящим уставом 
численности депутатов.

2. Первое заседание депутатов совета депутатов открывает 
старший по возрасту депутат совета депутатов.

3. Заседания совета депутатов проводятся по мере необхо-
димости, но не реже одного раза в три месяца.

4. Срок оповещения, форма созыва и порядок ведения дел 
совета депутатов при проведении очередных заседаний опре-
деляются Регламентом совета депутатов, утверждаемым со-
ветом депутатов.

5. Заседания совета депутатов являются открытыми. В слу-
чаях, установленных регламентом заседаний совета депута-
тов, совет депутатов может принять решение о проведении 
закрытого заседания или закрытом рассмотрении отдельных 
вопросов повестки дня.

6. Заседание совета депутатов правомочно, если на нем 
присутствуют не немее двух третей (семь  человек) от числа 
избранных депутатов. 

7. Совет депутатов по вопросам, входящим в его компетен-
цию, принимает решения.

8. Решения считаются принятыми, если за них проголосо-
вало более половины от числа присутствующих на заседании  
совета депутатов.

9. Решения по вопросам исключительной компетенции со-
вета депутатов принимаются не менее чем двумя третями 
голосов (семь человек) от числа избранных депутатов, а по 
вопросам, установленным пунктом 2 статьи 21 настоящего 
устава, - большинством депутатов.

10. Принятие решений производится открытым голосова-
нием. Решения совета депутатов, предусматривающие уста-
новление, изменение или отмену местных налогов и сборов, 
осуществление расходов из средств местного бюджета, могут 
быть внесены на рассмотрение совета депутатов только по 
инициативе главы местной администрации или при наличии 
его заключения.

Статья 23. Досрочное прекращение полномочий со-
вета депутатов.

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

1) роспуска совета депутатов в порядке и по основаниям, 
которые предусмотрены федеральным законом, настоящим 
уставом;

2) принятия советом депутатов решения о самороспуске;
3) в случае вступления в силу решения Ленинградского об-

ластного суда о неправомочности данного состава депутатов 
совета депутатов, в том числе в связи со сложением депутата-
ми совета депутатов своих полномочий;

4) преобразования поселения, по основаниям, предусмо-
тренным федеральным законодательством, а также в случае 
упразднения муниципального образования;

5) в случае утраты поселением статуса муниципального об-
разования в связи с его объединением с городским округом;

6) в случае увеличения численности избирателей муници-
пального образования более чем на 25 процентов, произо-
шедшего вследствие изменения границ муниципального об-
разования или объединения поселения с городским округом.

7) в случае нарушения срока издания муниципального 
правового акта, требуемого для реализации решения, приня-
того путем прямого волеизъявления граждан.

2. Полномочия совета депутатов могут быть прекращены и 
по иным основаниям, установленным федеральным законо-
дательством.

3. Решение о самороспуске совета депутатов принимается в 
порядке, установленном Регламентом заседаний совета депу-
татов. Решение о самороспуске совета депутатов принимается 
избранными депутатами представительного органа боль-
шинством в две трети от установленной численности депута-
тов.

Статья 24. Порядок принятия решения совета депу-
татов о самороспуске.

1. С инициативой принятия советом депутатов решения о 
самороспуске может выступить каждый из депутатов, группа 
депутатов данного совета депутатов.

2. Инициатива о самороспуске подается в письменном 
виде на заседании совета депутатов.

3. Инициаторам самороспуска в обязательном порядке 
предоставляется слово на соответствующем заседании при 
рассмотрении данного вопроса.

4. Вопрос о самороспуске рассматривается на заседании 
последним, но в обязательном порядке.

5. Вопрос считается принятым, если за него проголосовало 
не менее 7 депутатов совета депутатов.

6. Решение о самороспуске может быть принято только по-
сле утверждения бюджета на следующий год и не позднее 6 
месяцев после утверждения соответствующего бюджета.

7. Решение о самороспуске вступает в силу  через 10 дней 
после его официального опубликования.

Статья 25. Глава муниципального образования.
1. Глава муниципального образования является высшим 

должностным лицом муниципального образования и наделя-
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ется настоящим уставом собственными полномочиями по 
решению вопросов местного значения.

2. Глава муниципального образования является председа-
телем совета депутатов муниципального образования.

Статья 26. Избрание главы муниципального образо-
вания.

1. Глава муниципального образования избирается депута-
тами Совета депутатов из своего состава. 

2. Глава муниципального образования избирается откры-
тым голосованием.

3. Избранным на должность Главы муниципального обра-
зования считается кандидат, набравший более половины го-
лосов от установленной  настоящим Уставом  численности де-
путатов Совета депутатов.

4. Если ни один кандидат на должность Главы муниципаль-
ного образования не набрал необходимого для избрания чис-
ла голосов, Совет депутатов проводит повторные выборы.

5. Полномочия Главы муниципального образования начи-
наются со дня вступления в силу решения о его избрании и 
прекращаются с момента истечения срока его полномочий 
как депутата Совета депутатов.

6. Дата и порядок вступления в должность Главы муници-
пального образования устанавливаются решением Совета де-
путатов.

Статья 27. Полномочия главы муниципального об-
разования.

1. Глава муниципального образования:
1) представляет муниципальное образование в отношения 

с органами местного самоуправления других муниципальных 
образований, органами государственной власти, иными госу-
дарственными органами, гражданами и организациями, без 
доверенности действует от имени муниципального образова-
ния;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном 
настоящим уставом, решения, принятые советом депутатов;

3) вправе требовать созыва внеочередного заседания со-
вета депутатов;

4) подписывает договоры и соглашения от имени муници-
пального образования;

5) может выступать с инициативой о проведении собрания 
граждан муниципального образования;

6) в случаях, установленных законодательством, назнача-
ет собрание граждан муниципального образования;

7) председательствует на конференции граждан;
8) в пределах своих полномочий, установленных уставом, 

нормативными правовыми актами совета депутатов, издает 
постановления и распоряжения по вопросам, организации 
деятельности совета депутатов;

9) обеспечивает осуществление органами местного самоу-
правления полномочий по решению вопросов местного зна-
чения и отдельных государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами субъекта Российской Федерации.         

10) осуществляет иные полномочия по вопросам местного 
значения, отнесенные к его компетенции настоящим уставом 
и рениями совета депутатов.

2. Глава муниципального образования подотчетен и под-
контролен населению и  Совету депутатов муниципального 
образования.

3. Глава муниципального образования представляет пред-
ставительному органу муниципального образования ежегод-
ные отчеты о результатах своей деятельности. 

Статья 28. Прекращение полномочий главы муници-
пального образования.

 1.Полномочия главы муниципального образования пре-
кращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством;
4) отрешения от должности;
5) признания судом недееспособным или ограниченно де-

еспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объяв-

ления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвини-

тельного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоян-

ное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации;
10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособ-

ности по состоянию здоровья осуществлять полномочия гла-
вы муниципального образования;

12) досрочного прекращения полномочий представитель-
ного органа муниципального образования;

13) изменения порядка формирования Совета депутатов
14) преобразования муниципального образования, а так-

же в случае упразднения муниципального образования;
15) утраты поселением статуса муниципального образова-

ния в связи с его объединением с городским округом;
16) увеличения численности избирателей муниципального 

образования более чем на 25 процентов, произошедшего 
вследствие изменения границ муниципального образования 
или объединения поселения с городским округом.      

2. В случае досрочного прекращения полномочий главы 
муниципального образования, до принятия решения совета 
депутатов муниципального образования об избрании главы 
муниципального образования, полномочия главы муници-
пального образования исполняет заместитель главы муници-
пального образования, а в случае его отсутствия старейший из 
депутатов.

Статья 29. Администрация муниципального образо-
вания, ее структура и порядок формирования.

1. Администрация муниципального образования - 
исполнительно-распорядительный орган муниципального 
образования  наделяется в соответствии с настоящим Уставом 
полномочиями по решению вопросов местного значения и 
полномочиями для осуществления отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления федеральными и областными законами.

2.  Администрацией руководит Глава администрации на 
принципах единоначалия.

3. Администрация  обладает правами  юридического лица.
4. Структуру администрации муниципального образования 

составляют Глава администрации муниципального образова-
ния, его заместители, а также отраслевые (функциональные) 
органы администрации, 

5. В случае отсутствия Главы администрации его полномо-

чия исполняет заместитель главы администрации.
6. Структура администрации утверждается Советом депу-

татов по представлению главы администрации.
7. Администрация осуществляет организационно-

распорядительную деятельность в пределах своей компетен-
ции в соответствии с положением об администрации, а также 
положениями о структурных подразделениях администра-
ции, утверждаемыми главой администрации.

8. В штатном расписании администрации могут быть уста-
новлены должности для осуществления технического обеспе-
чения деятельности администрации, не являющиеся муници-
пальными должностями муниципальной службы.

Статья 30. Полномочия администрации.
1. Полномочия, за исключением полномочий установлен-

ных настоящей статьей, и порядок деятельности администра-
ции определяются Положением об администрации, принима-
емым Советом депутатов по представлению главы 
администрации.

2. Администрация:
1) разрабатывает проекты местного бюджета, планов, про-

грамм, решений, представляемых главой администрации на 
утверждение Совета депутатов;

2) исполняет местный бюджет и представляет на утверж-
дение Совета депутатов отчет о его исполнении;

3) обеспечивает исполнение решений Совета депутатов;
4) обеспечивает содержание и использование находящих-

ся в муниципальной собственности жилищного фонда и не-
жилых помещений, транспорта, деятельность муниципаль-
ных  предприятий и учреждений;

5) управляет муниципальной и иной переданной в управ-
ление муниципальному образованию собственностью;

6) осуществляет отдельные государственные полномочия, 
переданные администрации федеральными законами и за-
конами Ленинградской области;

7) осуществляет иные полномочия по решению вопросов 
местного значения, не отнесенные к компетенции совета де-
путатов, иных органов местного самоуправления муници-
пального образования. 

Статья 31. Контрольный орган  муниципального об-
разования.

1. Контрольный орган муниципального образования 
(контрольно-ревизионный отдел) образуется в целях  контро-
ля над исполнением местного бюджета, соблюдением уста-
новленного порядка подготовки и рассмотрении проекта 
местного бюджета, отчета о его исполнении, а также в целях 
контроля над соблюдением установленного порядка управле-
ния и распоряжения имуществом, находившимся в муници-
пальной собственности.

2. Контрольно-ревизионный отдел  формируется Советом 
депутатов на срок его полномочий.

3. Контрольно-ревизионный отдел состоит из 3 человек: - 
руководителя контрольно-ревизионного отдела и двух реви-
зоров. 

Руководитель  контрольно-ревизионного отдела является 
выборным должностным лицом. Ревизоры контрольно-
ревизионного отдела являются муниципальными служащи-
ми. Порядок назначения муниципальных служащих  на долж-
ность ревизоров контрольно-ревизионного отдела 
устанавливается  решением совета депутатов.  М у н и ц и -
пальный контракт на замещение должности ревизора 
контрольно-ревизионного отдела подписывается Главой му-
ниципального образования.

4. Контрольно-ревизионный отдел осуществляет свою дея-
тельность в соответствии  с  положением о контрольной дея-
тельности, утверждаемый советом депутатов.

5. Контрольно-ревизионный отдел подотчетен Совету де-
путатов и подконтролен Главе муниципального образования.

6. Результаты проверок, осуществляемых контрольно-
ревизионным отделом, подлежат официальному опубликова-
нию в порядке, установленном для официального опублико-
вания нормативных и нормативно-правовых актов 
муниципального образования, и размещаются на официаль-
ном сайте муниципального образования в сети Интернет.

7. Контрольно-ревизионный отдел  не является самостоя-
тельным юридическим лицом. Обязанность по ведению ка-
дрового,  бухгалтерского и финансового учета, материально-
технического обеспечения  контрольно-ревизионного отдела 
возлагается на администрацию муниципального образова-
ния. 

Статья 32. Избрание руководителя контрольно-
ревизионного отдела.

1. Руководитель контрольно-ревизионного отдела  избира-
ется депутатами совета депутатов  по итогам открытого кон-
курса. Порядок проведения конкурса на должность  руководи-
теля контрольно-ревизионного отдела  устанавливается  
решением Совета депутатов.

2. Руководитель контрольно-ревизионного отдела избира-
ется открытым голосованием.

3. Избранным на должность руководителя контрольно-
ревизионного отдела считается кандидат, набравший более 
половины голосов от установленной настоящим уставом чис-
ленности депутатов совета депутатов.

4. Если не один кандидат на должность руководителя 
контрольно-ревизионного отдела не набрал необходимого 
для избрания числа голосов, конкурс признается несостояв-
шимся и объявляется повторный конкурс.

5. Полномочия руководителя контрольно-ревизионного 
отдела начинаются со дня вступления в силу решения о его из-
брании, и прекращаются с момента истечения срока  полно-
мочий совета депутатов, избравшего его на должность.

6. Руководитель контрольно-ревизионного отдела вступа-
ет в должность в течение 10 дней со дня официального опу-
бликования решения о его избрании. 

Статья 33. Гарантии  деятельности должностных лиц 
контрольно - ревизионного отдела.

1. Должностные лица контрольно-ревизионного отдела  не 
могут быть уволены, отстранены от должности,  привлечены к 
ответственности, не иначе чем по  основаниям, предусмо-
тренным действующим законодательством.

2. Никто не вправе вмешиваться в  контрольную деятель-
ность контрольно-ревизионного отдела.

3. Контрольно-ревизионный отдел  не может быть распу-
щен, ликвидирован, преобразован, не иначе чем на основа-
нии решения суда.

Статья 34. Прекращение полномочий руководителя 
контрольно-ревизионного отдела.

Полномочия руководителя контрольно-ревизионного от-
дела  прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;

2) отставки по собственному желанию;
3) отрешения от должности, квалифицированным боль-

шинством – не менее 2/3 (семь человек) от установленной 
численности депутатов  совета депутатов;

4) признания судом недееспособным или ограниченно де-
еспособным;

5) признания судом безвестно отсутствующим или объяв-
ления умершим;

6) вступления в отношении его в законную силу обвини-
тельного приговора суда;

7) выезда за пределы Российской Федерации на постоян-
ное место жительства;

8) прекращения гражданства Российской Федерации;
9) установленной в судебном порядке стойкой неспособ-

ности по состоянию здоровья осуществлять свои  полномо-
чия;

10) досрочного прекращения полномочий представитель-
ного органа муниципального образования;

11) изменения порядка формирования Совета депутатов
12) преобразования муниципального образования, а так-

же в случае упразднения муниципального образования;
13) утраты поселением статуса муниципального образова-

ния в связи с его объединением с городским округом;
14) увеличения численности избирателей муниципального 

образования более чем на 25 процентов, произошедшего 
вследствие изменения границ муниципального образования 
или объединения поселения с городским округом.

Статья 35. Депутат совета депутатов.
1. Срок полномочия депутатов совета депутатов составляет 

5 лет.
2. Депутат совета депутатов в своей деятельности руковод-

ствуется Конституцией Российской Федерации, федеральны-
ми законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами Ленинградской области, на-
стоящим уставом и решениями совета депутатов, отчитывает-
ся в своей деятельности перед населением, не реже одного 
раза в год. 

3. Депутату совета депутатов обеспечиваются условия для 
беспрепятственного осуществления своих полномочий.

4. Гарантии прав депутатов совета депутатов при привлече-
нии их к уголовной или административной ответственности, 
задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отноше-
нии их иных уголовно – процессуальных и административно 
– процессуальных действий, а также при проведении опера-
тивно – розыскных мероприятий в отношении депутатов со-
вета депутатов, занимаемого ими жилого и (или) служебного 
помещения, их багажа, личных и служебных транспортных 
средств, переписки, используемых ими средств связи, при-
надлежащих им документов устанавливаются федеральными 
законами.

5. Депутат может быть привлечен к уголовной или админи-
стративной ответственности в случае, если им были допуще-
ны публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, 
ответственность за которыми предусмотрена федеральным 
законом.

6. Депутаты совета депутатов не могут быть депутатами за-
конодательных (представительных) органов государственной 
власти Российской Федерации и Законодательного собрания 
Ленинградской области, замещать иные государственные 
должности Российской Федерации и субъектов Российской Фе-
дерации, а также государственные должности государствен-
ной службы и муниципальные должности муниципальной 
службы.

7. Депутат совета депутатов, если он осуществляет свои 
полномочия на постоянной основе, не вправе заниматься 
предпринимательской, а также иной оплачиваемой деятель-
ностью, кроме педагогической, научной и иной творческой 
деятельности.

8. Каждый депутат совета депутатов вправе иметь помощ-
ника, работающего на общественных началах. 

9. Полномочия депутата совета депутатов начинаются со 
дня вступления  в силу решения совета депутатов  поселения о 
его избрании в совет депутатов поселения, и прекращаются со 
дня начала работы совета депутатов очередного созыва.

Статья 36. Прекращение полномочий депутата сове-
та депутатов.

1. Полномочия депутата совета депутатов прекращаются 
досрочно в случаях:

1) смерти депутата;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно де-

еспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объяв-

ление умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвини-

тельного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоян-

ное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, пре-

кращения гражданства иностранного государства – участни-
ка международного договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления поселе-
ния;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий совета депутатов 

поселения;
10) призыва на военную службу или направления на заме-

няющую ее  альтернативную гражданскую службу; 
11) в иных случаях, установленных федеральным законом.
2. В случае отставки депутата совета депутатов по собствен-

ному желанию, депутат подает в совет депутатов письменное 
заявление о сложении им депутатских полномочий. Совет де-
путатов обязан рассмотреть заявление депутата о сложении 
депутатских полномочий на ближайшем заседании совета де-
путатов. Информация об отставке депутата совета депутатов 
публикуется в средствах массовой информации поселения.

Статья 37. Основание для отзыва депутата, выбор-
ного должностного лица, члена выборного органа 
местного самоуправления.

1. В случае подтверждения в судебном порядке наличия 
одного либо нескольких оснований, перечисленных в пункте 2 
настоящей статьи, а также в случае принятия депутатом, вы-
борным должностным лицом, членом выборного органа 
местного самоуправления конкретного противоправного ре-
шения или действия (бездействия) депутат может быть ото-
зван. 

2. Основание для отзыва депутата, выборочного должност-
ного лица, члена выборного органа самоуправления являются:

а) невыполнение своих полномочий;
б) нарушение законодательства Российской Федерации, за-

конодательства Ленинградской области, настоящего устава, 
нормативных правовых актов поселения, принятых советом 
депутатов;

в) нарушение срока издания муниципального правового 
акта, необходимого для реализации решения, принятого пу-
тем прямого волеизъявления населения;  

г) систематическое отсутствие на заседании совета депута-
тов;

д) совершение действий, влекущих нарушение прав и сво-
бод человека и гражданина, угрозу единству и территориаль-
ной целостности Российской Федерации, национальной безо-
пасности Российской Федерации и ее обороноспособности, 
единству правового и экономического пространства Россий-
ской Федерации, если это установлено судом;

е) издание (не издание) советом депутатов правового акта 
нормативного характера, повлекшего, нецелевое расходова-
ние средств бюджета поселения, наносящего материальный 
или экономический ущерб поселению, если это установлено 
судом;

ж) в случае, если им были допущены публичные оскорбле-
ния, клевета или иные нарушения, ответственность за кото-
рые предусмотрена федеральным судом;

з) в случае принятия депутатом конкретного противоправ-
ного решения или действия (бездействия).

Статья 38. Невыполнение полномочий депутата.
1. Под невыполнением полномочий, являющихся основа-

нием отзыва депутата, понимается систематическое (более 
двух раз) без уважительных причин умышленное уклонение 
депутата от осуществления ими своих прав и обязанностей, 
предусмотренных законодательством и нормативными пра-
вовыми актами поселения.

2. Факт систематического, без уважительных причин, 
умышленного уклонения депутата от осуществления своих 
полномочий констатируется решением совета депутатов.

Статья 39. Нарушение законодательства российской 
Федерации, законодательства Ленинградской обла-
сти, устава поселения, нормативных правовых актов 
поселения.

1. Под нарушением федерального и областного законода-
тельства, настоящего устава, нормативных правовых актов, 
принятых советом депутатов, являющимся основанием для 
отзыва депутата понимается нарушение им указанных зако-
нодательных и иных нормативных правовых актов, установ-
ленное судом.

2.Отзыв по указанному основанию не освобождает депута-
та от иной ответственности, установленной законодатель-
ством, за допущенные нарушения.

Статья 40. Совершение действий, влекущих наруше-
ние прав и свобод человека и гражданина, угрозу 
единству и территориальной целостности Российской 
Федерации, национальной безопасности Российской 
Федерации и ее обороноспособности, единству право-
вого и экономического пространства Российской Феде-
рации.

1. Под совершением действий, влекущих нарушение прав 
и свобод человека и гражданина, угрозу единству и террито-
риальной целостности Российской Федерации, национальной 
безопасности Российской Федерации и ее обороноспособно-
сти, единству правового и экономического пространства Рос-
сийской  Федерации, понимается проведение депутатом аги-
тации направленной на побуждение к совершению действий, 
влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, 
угрозу единству и территориальной целостности Российской 
Федерации, национальной безопасности Российской Федера-
ции и ее обороноспособности, единству правового и экономи-
ческого пространства Российской Федерации.

2. Факт совершения депутатом действий, влекущих нару-
шение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству 
и территориальной целостности Российской Федерации, на-
циональной безопасности Российской Федерации и ее оборо-
носпособности, единству правового и экономического про-
странства Российской Федерации, подтверждается решением 
суда.

Статья 41. Возбуждение процедуры отзыва гражда-
нами.

1. Граждане – инициаторы отзыва подают коллективное 
заявление о возбуждении процедуры голосования по отзыву 
в избирательную комиссию поселения

2.Заявление подается от имени инициативной группы чис-
ленностью не менее 10 избирателей. 

3. Заявление должно быть подписано всеми членами ини-
циативной группы лично с указанием фамилии, имени, отче-
ства, дня, месяца, года рождения, адреса места жительства, 
серии и номера паспорта или заменяющий документ каждого 
члена инициативной группы.

4. В заявлении должны содержаться: сформулированное 
предложение об отзыве депутата мотива отзыва, сведения об 
уполномоченном представителе инициативной группы.

5. К заявлению должны быть приложены документы или их 
официально заверенные копии, подтверждающие наличие 
оснований для возбуждения процедуры отзыва.

Статья 42. Возбуждение процедуры отзыва советом 
депутатов.

1. Инициаторами возбуждения процедуры отзыва депута-
та являются депутаты совета депутатов поселения в количе-
стве не менее одной трети от общего числа депутатов совета 
депутатов. Инициатива оформляется в виде обращения, адре-
сованного совету депутатов и лично подписанного каждым 
депутатом-инициатором

2. В обращении должно содержаться сформулированное 
предложение об отзыве с изложением мотивов возбуждения 
процедуры отзыва, а также данные о депутатах –инициато-
ров, их подписи и сведения об уполномоченном представите-
ле группы депутатов-инициаторов возбуждения процедуры 
отзыва.

3. К обращению должны быть приложены документы или 
их официально заверенные копии, подтверждающие наличие 
оснований для возбуждения процедуры отзыва.

4. Лицо, в отношении которого рассматривается вопрос о 
возбуждении процедуры отзыва, вправе присутствовать на 
заседаниях совета депутатов при рассмотрении данного во-
проса, давать необходимые пояснения, делать заявления и 
представлять документы.

(Продолжение - стр. 8)
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(Продолжение - стр. 7)
5. Решение о возбуждение процедуры отзыва принимается  

не менее чем двумя третями голосов от общего числа депута-
тов совета депутатов. На этом же заседании совет депутатов 
избирает также своего уполномоченного представителя по 
данному вопросу.

6. Решение совета депутатов по итогам голосования по во-
просу о возбуждении процедуры отзыва подлежит направле-
нию в избирательную комиссию поселения, а также офици-
альному опубликованию в течение трех дней со дня его 
принятия.

Статья 43. Рассмотрение заявления инициативной 
группы граждан, решения совета депутатов избира-
тельной комиссией.

1. Заявление инициативной группы граждан (далее заяв-
ление), решение совета депутатов (далее решение) о возбуж-
дении процедуры отзыва должно быть рассмотрено избира-
тельной комиссией поселения в течение 14 дней со дня 
получения заявления, решения.

2. По получении заявления, решения избирательная ко-
миссия поселения информирует о нем депутата, выборное 
должностное лицо, в отношении которых возбуждена проце-
дура отзыва, и по их требованию представляет им копию за-
явления, решения и приложенных к ним документов.

3. По ознакомлении с указанными документами депутат, 
выборное должностное лицо вправе представить в избира-
тельную комиссию в письменном виде свои объяснения. 

4. Избирательная комиссия поселения рассматривает по-
ступившее заявление, решение с приглашением уполномо-
ченных представителей инициативной группы, совета депута-
тов. 

5. По итогам рассмотрения избирательная комиссия при-
нимает мотивированное решение о разрешении сбора под-
писей граждан за возбуждение процедуры об отзыве депута-
та, выборного должностного лица, либо отказывает в таком 
разрешении.

6. Если избирательная комиссия поселения  разрешает 
сбор подписей, она принимает решение о регистрации ини-
циативной  группы граждан, группы депутатов-инициаторов 
отзыва, уполномоченной организовывать сбор подписей и 
выдает ей регистрационное свидетельства.

7. Форма регистрационного свидетельства утверждается 
избирательной комиссией поселения в соответствии с поста-
новлением Избирательной комиссии Ленинградской области. 
Регистрационное свидетельство выдается инициативной 
группе по возбуждению процедуры отзыва и действительно в 
течение 30 дней со дня его выдачи.

8. О принятых решениях избирательная комиссия поселе-
ния уведомляется лицо, в отношении которого возбуждена 
процедура отзыва, и совет депутатов.

9. Решения избирательной комиссии поселения могут быть 
обжалованы в суд в установленном законном порядке.

Статья 44. Сбор подписей в поддержку проведения 
голосования по отзыву депутата.

1. Сбор подписей граждан за проведение голосования по 
отзыву организует зарегистрированная  инициативная группа 
граждан, группа депутатов-инициаторов отзыва. Все расходы, 
связанные со сборами подписей, осуществляются за счет 
средств создаваемого инициативной группой граждан, груп-
пой депутатов фонда для финансирования процедуры отзыва.

2. Инициативная группа граждан, группа депутатов само-
стоятельно назначает лиц, осуществляющих сбор подписей 
граждан за проведение голосования по отзыву. Самовольный 
сбор подписей запрещается.

3. Подписи могут собираться только среди граждан, обла-
дающих активным избирательным правом, в том избира-
тельном округе, в котором избран депутат, выборное долж-
ностное лицо. Участие администраций предприятие, 
учреждений и организаций независимо от форм собственно-
сти и организационно-правовых форм в сборе подписей, рав-
но как и принуждение в процессе сбора подписей и возна-
граждение граждан за внесение подписи, не допускаются. 
Сбор подписей в процессе и в местах выдачи заработной пла-
ты запрещаются. Грубое однократное или неоднократное на-
рушение этих запретов является основанием для признания 
избирательной комиссией поселения, либо судом недействи-
тельности собранных подписей.

4. Право сбора подписей принадлежит совершеннолетне-
му дееспособному гражданину Российской Федерации. Ини-
циативна группа граждан, группа депутатов может заключить 
с лицом, собирающим подписи граждан, договор о сборе под-
писей. Эта работа оплачивается за счет средств фонда для 
финансирования процедуры отзыва.

5. Образец подписного листа в поддержку проведения го-
лосования по отзыву утверждается избирательной комиссией 
поселения в соответствии  областным законом о местном ре-
ферендуме.  

6. Гражданин лично ставит подпись в подписном листе. 
Данные о гражданине; фамилия, имя, отчество, год рождения 
(в возрасте 18 лет - дополнительно день и месяц рождения), 
серию, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, а также адрес места жительства, указанный в 
паспорте или документе, заменяющем паспорт гражданина. 
Данные об участнике голосования, ставящем в подписном 
листе свою подпись и дату ее внесения. Могут вноситься в 
подписной лист по просьбе участника голосования лицом, со-
бирающие подписи в поддержку возбуждения процедуры от-
зыва. Указанные данные вносятся только от руки. Подпись и 
дату ее внесения участник голосования ставит собственноруч-
но.

7. Каждый подписной лист подписывается лицом, собирав-
шим подписи, а также уполномоченным представителем 
инициативной группы граждан, группы депутатов с указани-
ем их фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, 
серии и номера паспорта или заменяющего его документа, а 
также даты удостоверения подписного листа.

Статья 45. Сроки сбора подписей.
Сбор подписей начинается со дня, следующего  за днем по-

лучения инициативной группой граждан, группой депутатов 
регистрационного свидетельства в избирательной комиссии 
поселения, и заканчивается по истечении 30 дней со дня на-
чала сбора подписей.

Статья 46. Представление подписных листов в изби-
рательную комиссию поселения.

В день, следующий за днем окончания сбора подписей, 
инициативная группа граждан, группа депутатов представля-

ет в избирательную комиссию поселения итоговый протокол, 
подписанный уполномоченным представителем в котором 
указываются даты начала и окончания сбора подписей, коли-
чество собранных подписей, дата составления протокола. К 
протоколу прилагаются пронумерованные и сброшюрован-
ные подписные листы.

Статья 47. Назначение голосования по отзыву.
1. Избирательная комиссия поселения осуществляет про-

верку достоверности подписей.
Если не менее 10 процентов от числа проверяемых подпи-

сей окажется не достоверными  и недействительными или 
количество собранных достоверных подписей окажется недо-
статочным для решения вопроса о назначении голосования 
по отзыву, то избирательная комиссия поселения принимает 
решение об отказе в назначении голосования по отзыву

2. Недостоверными считаются:
1) подписи граждан, не обладающих активным избира-

тельным правом в соответствующем округе, и подписи граж-
дан, указавших в подписном листе сведения, не соответствую-
щие действительности;

2) подписи граждан без указания всех требующихся сведе-
ний;

3) подписи, выполненные от имени разных лиц одним ли-
цом или от имени одного лица другим лицом;

4) подписи граждан, данные о которых внесены в подпис-
ной лист не рукописным способом или карандашом;

5) подписи граждан с исправлениями в дате внесения под-
писи, если эти исправления специально оговорены;

6) подписи граждан с исправлениями в сведения о них, 
если эти исправления специально не  оговорены;

7) подложные подписи, а именно подписи, в отношении 
которых установлено, что гражданин не расписывался в соот-
ветствующем подписном листе. Подложность подписи в этом 
случае устанавливается письменным подтверждением граж-
данина, направленным в избирательную комиссию поселе-
ния;

8) подписи, собранные до получения инициативной груп-
пой граждан, группой депутатов регистрационного свиде-
тельства;

9) все подписи в подписном листе, если подписной лист не 
заверен собственноручной подписью лица, собиравшего под-
писи, либо если это подпись недостоверна.

Оговоренные при составлении подписного листа исправле-
ния и помарки не могут быть основанием для признания под-
писи недостоверной в ходе проверки или при подсчете под-
писей, если не установлен факт подлога подписи или 
принадлежности ее гражданину, не обладающему активным 
избирательным правом.

Подписи, собранные с участием органов государственной 
власти, органов местного самоуправления муниципального 
района, органов местного самоуправления поселений, входя-
щих в муниципальный район, органов управления организа-
ций всех форм собственности, учреждений, членов избира-
тельных комиссий с правом решающего голоса, либо с 
принуждением участников голосования в процессе сбора 
представленных подписей, либо с вознаграждением участни-
ков голосования за внесение представленных подписей, либо 
на рабочих местах, либо в процессе и в местах выдачи зара-
ботной платы, пенсий, пособий, иных социальных выплат, 
признаются недействительными.

Не могут служить основанием для признания подписи из-
бирателя, участника референдума недействительной имею-
щиеся в данных о нем сокращения, не препятствующие одно-
значному восприятию указанных данных. Установление 
достоверности подписи избирателя, участника референдума 
методом опроса запрещается.

3. Если будет установлено, что собрано достаточное число 
подписей и они достоверны и действительны, избирательная 
комиссия поселения принимает решение о назначении  голо-
сования по отзыву и определяет дату его проведения. 

4. Голосование по отзыву проводится не ранее 45 дней и не 
позднее 60 дней, начиная со дня, следующего за днем приня-
тия решения избирательной комиссией.

5. Голосование по отзыву может быть назначено только на 
календарный выходной день. Не допускается назначение го-
лосования на праздничный день.

6. Решение избирательной комиссии муниципального 
района о назначении голосования по отзыву или об отказе в 
назначении голосования в трехдневный срок после его при-
нятия, доводится до сведения совета депутатов, инициатив-
ной группы граждан, депутата или выборного должностного 
лица, голосование по отзыву которого назначено. Решение 
доводится также до сведения избирателей соответствующего 
избирательного округа через средства массовой информации 
или иным способом.       

7. В случае если депутат, выборное должностное лицо не 
позднее чем за сутки до дня голосования подал заявление о 
досрочном прекращении своих полномочий, либо инициатив-
ная группа граждан или совет депутатов в те же сроки  аннули-
руют свое обращение в избирательную комиссию,  процедура 
отзыва депутата, выборного должностного лица по решению 
избирательной комиссии поселения прекращается на любой 
стадии до дня голосования 

8. Если избирательная комиссия поселения не примет ре-
шение в установленный срок, то по обращению представителя 
инициаторов отзыва решение может быть принято судом.

Статья 48. Гарантии  для депутата, выборного долж-
ностного лица.

1. Со дня, следующего за днем принятия избирательной 
комиссией поселения решения о разрешении сбора подписей 
в поддержку возбуждения процедуры отзыва, депутат, вы-
борное должное лицо вправе давать разъяснения гражданам 
непосредственно или через средства массовой информации 
по поводу обстоятельств, ставших основанием для возбужде-
ния процедуры отзыва.

2. Депутат, выборное должностное лицо, осуществляющее 
свои полномочия на освобожденной основе, вправе участво-
вать в действиях, связанных с возбуждением процедуры от-
зыва, оставаясь при исполнении своих служебных обязанно-
стей. Указанное лицо также вправе брать неоплачиваемый 
отпуск на любой срок в период со дня, следующего за днем 
принятия решения избирательной комиссии поселения о на-
значении дня голосования по отзыву, и до дня официального 
опубликования итоговых результатов голосования. 

3. В случае если депутат, выборное должностное лицо осу-
ществляет свои полномочия на непостоянной основе, адми-

нистрация предприятия, учреждения, организации, коман-
дир воинской части, руководитель органа внутренних дел, в 
которых работает, служит, проходит военные сборы, учится 
депутат, выборное должностное лицо, обязаны по его заявле-
нию, рапорту предоставить ему неоплачиваемый отпуск на 
любой срок в период со дня, следующего за днем принятия 
решения избирательной комиссии поселения о назначении 
дня голосования по отзыву, и до дня официального опублико-
вания итоговых результатов голосования.

4. Депутат, выборное должностное лицо, в отношении ко-
торого возбуждается процедура отзыва, со дня, следующего 
за днем принятия избирательной комиссией поселения реше-
ния о назначении дня голосования по отзыву, может назна-
чить до 3 доверенных лиц.

5. Доверенные лица депутата, выборного должностного 
лица имеют статус, равный статусу доверенных лиц, опреде-
ленный Федеральным законом «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации».

6. Регистрация доверенных лиц осуществляется избира-
тельной комиссией поселения незамедлительно на основании 
письменного заявления депутата,  выборного должностного 
лица и заявления самого гражданина о согласии быть дове-
ренным лицом. Доверенные лица получают  от избиратель-
ной комиссии поселения удостоверение доверенного лица. 

7. Доверенное лицо вправе осуществлять агитационную и 
иную законную деятельность, способствующую голосованию 
граждан против отзыва депутата, выборного должностного 
лица, представлять интересы депутата, выборного должност-
ного лица  в отношениях с государственными органами, орга-
нами местного самоуправления поселения, избирательными 
комиссиями, должностными лицами и гражданами.

Статья 49. Гарантии, предусмотренные для инициа-
торов отзыва.

1. При наличии у инициативной группы граждан регистра-
ционного свидетельства, выданного избирательной комисси-
ей поселения, члены инициативной групп получают от указан-
ной комиссии удостоверения членов инициативной группы. В 
качестве членов инициативной группы они вправе осущест-
влять разъяснительную и иную законную деятельность, свя-
занную со сбором подписей в поддержку назначения голосо-
вания по отзыву, а в случае назначения голосования по 
отзыву – также с агитацией за отзыв.    

2. Администрация (работодатель) обязана (обязан) предо-
ставлять члену инициативной группы по его просьбе, под-
твержденной письменным обращением уполномоченного 
представителя инициативной группы, неоплачиваемый от-
пуск на любой срок в период со дня, следующего за днем при-
нятия решения избирательной комиссией поселения решение 
о назначении голосования по отзыву, и до дня официального 
опубликования итоговых результатов голосования.

3. Совет депутатов вправе определить лиц, которым пору-
чается осуществлять от имени совета депутатов разъясни-
тельную и иную законную деятельность, связанную с агитаци-
ей за отзыв в случае назначения голосования по отзыву.

4. Администрация (работодатель) обязана (обязан) предо-
ставлять лицам уполномоченным осуществлять от имени со-
вета депутатов разъяснительную и иную законную деятель-
ность, связанную с агитацией за отзыв в случае назначения 
голосования по отзыву, по их просьбе, подтвержденной пись-
менным обращением уполномоченного представителя сове-
та депутатов, неоплачиваемый отпуск на любой срок в период 
со дня, следующего за днем принятия решения избиратель-
ной комиссией поселения о назначении голосования по отзы-
ву, до дня официального опубликования итоговых результа-
тов голосования.

Статья 50. Определение результатов отзыва.
Депутат, выбранное должностное лицо поселения считает-

ся отозванным, если за отзыв проголосовало более 50 про-
центов избирателей, зарегистрированных в поселении (изби-
рательном округе).

Статья 51. Глава администрации.
1. Главой администрации является  лицо, назначаемое на 

должность главы администрации по контакту, заключаемому 
по результатам конкурса на замещение указанной должности 
на срок 5 лет. 

2. Условия контракта для главы администрации определя-
ются решением совета депутатов, в части осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения. Усло-
вия контракта для главы администрации в части осуществле-
ния отдельных государственных полномочий, переданных 
администрации федеральными законами и законами Ленин-
градской области, определяются законом Ленинградской об-
ласти.

3. Порядок проведения конкурса на замещение должности 
главы администрации устанавливается решением совета де-
путатов. При проведении конкурса на замещение должности 
главы администрации не позднее чем за 20 дней до его про-
ведения осуществляется опубликование условий конкурса, 
сведений о дате, времени и месте его проведения, а также 
проекта контракта с главой администрации.

Общее число членов конкурсной комиссии в поселении 
устанавливается решением совета депутатов.

4. Лицо назначается на должность главы администрации 
советом депутатов из числа кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией по результатам конкурса. Контракт с гла-
вой администрации заключает глава муниципального обра-
зования.

5. Полномочия главы администрации, осуществляемые на 
основе контракта, прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в  по соглашению сторон или в  

судебном порядке, по основаниям предусмотренным дей-
ствующим законодательством;

4) отрешения от должности в соответствии с федеральным 
законом;

5) признания судом недееспособным или ограниченно де-
еспособным;

6) признания судом безвестно отсутствующим или объяв-
ление умершим;

7) вступления в отношении его в законную силу обвини-
тельного приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоян-
ное место жительства;

9) прекращения гражданства Российской Федерации, пре-

кращения гражданства иностранного государства – участни-
ка международного договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым  иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления.

10) призыва на военную службу или направления на заме-
няющую ее альтернативную гражданскую службу;

11)  в иных случаях, установленных  действительным за-
конодательством.

Статья 52. Компетенция главы администрации по-
селения.

1. В сфере осуществления исполнительно – распоряди-
тельной деятельности глава администрации поселения:

1) осуществляет общее руководство деятельностью адми-
нистрации поселения, ее структурных подразделений по ре-
шению всех вопросов, отнесенных к компетенции админи-
страции;

2) заключает от имени администрации поселения догово-
ры в пределах своей компетенции;

3) разрабатывает и представляет на утверждение совета 
депутатов структуру администрации поселения, формирует 
штат администрации в пределах, утвержденных в бюджете 
средств на содержание администрации;

4) утверждает положения о структурных подразделениях  
администрации;

5) утверждает уставы муниципальных предприятий и 
учреждений;

6) регистрирует уставы органов территориального обще-
ственного самоуправления;

7) осуществляет функции распорядителя бюджетных 
средств  при исполнении местного бюджета (за исключением 
средств по расходам, связанным с деятельностью совета де-
путатов и депутатов);

8) отменяет акты руководителя структурных подразделе-
ний администрации, противоречащие действующему законо-
дательству или муниципальным правовым актам, принятым 
на районном референдуме, советом депутатов или главой по-
селения;

9) разрабатывает и вносит в совет депутатов на утвержде-
ние проект местного бюджета поселения, планы и программы 
социально – экономического развития поселения, а также от-
четы об их исполнении;

10) организует работу администрации по вопросам связан-
ным с осуществлением отдельных государственных полномо-
чий, переданных администрации федеральным законом и 
законом Ленинградской области;

11) назначает на должность и освобождает от должности 
заместителя главы администрации, руководителей структур-
ных подразделений администрации поселения, а также реша-
ет вопросы применения к ним мер дисциплинарной ответ-
ственности;

12) назначает на должность и освобождает от должности 
руководителей муниципальных предприятий и учреждений;

13) осуществляет иные полномочия, предусмотренные на-
стоящим уставом и положением об администрации поселе-
ния.

2. В сфере взаимодействия с советом депутатов, глава ад-
министрации поселения:

1) вносит на рассмотрение в совет депутатов проекты нор-
мативных правовых актов поселения;

2) вносит на утверждение совета депутатов проект местно-
го бюджета поселения и отчеты о его исполнении;

3) вносит предложения о созыве внеочередных заседаний 
совета депутатов;

4) предлагает вопросы в повестку дня заседаний совета 
депутатов;

5) представляет на утверждение совета депутатов планы и 
программы социально – экономического развития поселе-
ния, отчеты об их использовании.

3. Глава администрации поселения издает по вопросам 
своего ведения постановления и распоряжения, которые 
вступают в силу с момента их подписания, если иной порядок 
не установлен действующим законодательством, настоящим 
уставом, самим постановлением (распоряжением).

4. Глава администрации по решению совета депутатов за-
ключает соглашение о передаче органам  местного самоу-
правления Всеволожского муниципального района осущест-
влении части полномочий поселения.

5. Глава администрации поселения несет персональную от-
ветственность за деятельность структурных подразделений и 
органов администрации поселения.

Статья 53. Заместитель главы администрации посе-
ления.

1. Заместителей  главы администрации поселения на 
должность назначает глава администрации поселения.

2. Заместители главы администрации поселения осущест-
вляют свои полномочия в соответствии с положением об ад-
министрации поселения и распределением обязанностей.

3. В период временного отсутствия главы администрации 
поселения, его полномочия осуществляет один из заместите-
лей главы администрации поселения в порядке, предусмо-
тренном положением об администрации поселения. При этом 
полномочия главы администрации поселения осуществляют-
ся его первым заместителем (заместителем) в полном объе-
ме, если иное не предусмотрено распоряжением главы адми-
нистрации поселения в распоряжении о назначении на 
исполнение обязанностей. 

Статья 54. Избирательная комиссии муниципально-
го образования (поселения).

1. Для подготовки и проведения муниципальных выборов, 
местного референдума голосование по отзыву депутата сове-
та депутатов, выборного должностного лица поселения фор-
мируется избирательная комиссия поселения. Избирательная 
комиссия поселения формируется и осуществляет свою дея-
тельность в соответствии с федеральными законами и зако-
нами Ленинградской области.

2. В муниципальном образовании образуется, за исключе-
нием случаев, предусмотренных п.7 настоящей статьи, муни-
ципальная избирательная комиссия в количестве десяти чле-
нов с правом решающего голоса.

3. Срок полномочий муниципальной избирательной ко-
миссии составляет пять лет.

4. Муниципальная избирательная комиссия является му-
ниципальным органом и не входит в структуру органов мест-
ного самоуправления. Порядок формирования и полномочия 
муниципальной избирательной комиссии определяется феде-
ральным законом и принимаемым в соответствии с ним за-
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коном Ленинградской области, а также настоящим Уставом.
5. Избирательная комиссия не является юридическим ли-

цом.
6. Полномочия муниципальной избирательной комиссии 

могут быть прекращены досрочно областным законом в слу-
чае преобразования муниципального образования.

Днем досрочного прекращения полномочий такой 
комиссии является день вступления в силу областного 
закона о преобразовании муниципального образова-
ния.

7. Полномочия муниципальной избирательной комиссии 
по решению избирательной комиссии Ленинградской обла-
сти, принятому на основании обращения Совета депутатов 
муниципального образования, могут возлагаться на террито-
риальную избирательную комиссию.

Глава 4. Муниципальные правовые акты.
Статья 55. Система муниципальных правовых актов.
1.В систему муниципальных правовых актов поселения 

входят:
1) устав поселения;
2) правовые акты, принятые на местном референдуме;
3) решения совета депутатов;
4) постановления и распоряжения главы муниципального 

образования по вопросам организации деятельности совета 
депутатов поселения;

5) постановление и распоряжения главы администрации, 
иных органов местного самоуправления поселения и долж-
ностных лиц поселения, предусмотренных настоящим уста-
вом;

6) постановление и распоряжение иных органов местного 
самоуправления и должностных лиц поселения, предусмо-
тренных настоящим уставом.

2. Устав поселения и оформленные в виде правовых актов 
решения, принятые на местном референдуме, являются акта-
ми высшей юридической силы в системе муниципальных 
правовых актов, имеют прямое действие и применяются на 
всей территории поселения.

Иные муниципальные правовые акты не должны противо-
речить настоящему уставу и правовым актам, принятым на 
местном референдуме.

3. Проекты муниципальных правовых актов вносятся де-
путатами представительного органа поселения, главой посе-
ления, главой администрации, органами территориального 
общественного самоуправления, инициативными группами 
граждан.

4. Если для реализации решения, принятого путем прямого 
волеизъявления населения поселения, выраженного на мест-
ном референдуме дополнительно требуется принятие (изда-
ние) муниципального правового акта, орган местного самоу-
правления или должностное лицо поселения, в компетенцию 
которых входит принятие (издание) указанного акта, обязаны 
в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принято-
го на референдуме, определить срок подготовки и (или) при-
нятия соответствующего муниципального правового акта. 
Указанный срок не может превышать три месяца.

5. Совет депутатов по вопросам своей компетенции прини-
мает решения:

1) устанавливающие правила, обязательные для исполне-
ния на территории муниципального района;

2) по вопросам организации деятельности представитель-
ного органа муниципального образования.

6. Решения, принятые советом депутатов в течение двух 
дней направляются главе поселения для подписания – и офи-
циального опубликования (обнародования).

Глава поселения в течении трех дней решения совета депу-
татов и в десятидневный срок обеспечивает его официальное 
опубликование (обнародование).

Глава поселения издает постановления и распоряжения по 
вопросам организации деятельности совета муниципального 
образования.

7. Глава администрации в пределах своих полномочий, 
установленных настоящим уставом и решениями совета де-
путатов, издает:

1) постановления по вопросам местного значения и вопро-
сам, связанным с осуществлением отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления поселения федеральными законами и законами 
Ленинградской области;

2) распоряжения по вопросам организации работы мест-
ной администрации.

8. Иные должностные лица поселения издают распоряже-
ния и приказы по вопросам, относящимся к их полномочиям.

9. Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию) и вступают 
в силу со дня их официального опубликования.

Официальное опубликование (обнародование) муници-
пальных правовых актов осуществляется не позднее чем че-
рез 10 дней со дня их принятия.

Муниципальные нормативные правовые акты о местных 
налогах и сборах вступают в силу не ранее 01 января, следую-
щего за годом их принятия, но не ранее 1 месяца со дня их 
официального опубликования.

Иные муниципальные правовые акты вступают в силу со 
дня их принятия за исключением случаев, когда в принятом 
муниципальном правовом акте предусмотрен   иной порядок 
вступления его в силу.

10. Муниципальные правовые акты могут быть отменены, 
или их действие может быть приостановлено органами мест-
ного самоуправления и должностными лицами местного са-
моуправления, принявшими (издавшими), соответствующий 
муниципальный правовой акт, судом, а в части регулирующей 
осуществление органами местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий, переданных им федераль-
ными законами и законами Ленинградской области, - уполно-
моченным органом государственной власти Российской 
Федерации (уполномоченным органом государственной вла-
сти Ленинградской области).

Статья 56. Внесение изменений и дополнений в 
устав поселения.

1. Порядок участия граждан в обсуждении проекта муни-
ципального правового акта о внесении изменений и дополне-
ний в устав поселения определяется в соответствии со статьей 
13 настоящего устава.

2. Муниципальный правовой акт о внесении изменений и 
дополнений в устав поселения принимается большинством в 

две трети голосов от установленной численности  депутатов 
совета депутатов.

3. Муниципальный правовой акт о внесении изменений и 
дополнений в устав поселения подлежит государственной ре-
гистрации в органах юстиции в порядке, установленном феде-
ральным законом.

4. Муниципальный правовой акт о внесении изме-
нений и дополнений в устав поселения подлежит офи-
циальному опубликованию (обнародованию) после 
его государственной регистрации и вступает в силу по-
сле его официального опубликования (обнародова-
нию).

5. Если изменения Устава обусловлены необходимостью 
приведения его в соответствии с действующим законодатель-
ством не требуется официальное опубликование (обнародо-
вание) порядка учета предложений по проекту муниципаль-
ного правового акта о внесении изменений и дополнений в 
Устав.

Глава 5 Местный бюджет.
Статья 57. Местный бюджет.
1. Местным бюджетом является бюджет поселения.
2. Органы местного самоуправления поселения обеспечи-

вают сбалансированность местного бюджета поселения и со-
блюдение установленных федеральными законами требова-
ний к регулированию бюджетных правоотношений, 
осуществлению бюджетного процесса, размерам дефицита 
местного бюджета, уровню и составу муниципального долга, 
исполнению бюджетных и долговых обязательств поселения.

3. Формирование, утверждение, исполнение местного 
бюджета поселения и контроль над его исполнением осущест-
вляются  органами местного самоуправления поселения са-
мостоятельно с соблюдением требований, установленных  
Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными 
законами, законами Ленинградской области.

4. Проект местного бюджета поселения, решение об 
утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполне-
нии, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного 
бюджета поселения и о численности муниципальных служа-
щих органов местного самоуправления поселения, работни-
ков муниципальных учреждений с указанием фактических 
затрат на их денежное содержание подлежат официальному 
опубликованию в сроки, утвержденные советом депутатов.

5. Формирование расходов местного бюджета поселения 
осуществляются, в соответствии с расходными обязательства-
ми, вытекающими из вопросов местного значения, либо воз-
никающими при передаче органам местного самоуправления 
поселения отдельных государственных полномочий.

6. Расходы местных бюджетов осуществляются в формах, 
предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции.

7. Порядок формирования, утверждение и исполнение 
местного бюджета поселения, а также порядок контроля над 
его исполнением устанавливается в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, федеральным зако-
ном, и законами Ленинградской области нормативным пра-
вовым актом совета депутатов.

Статья 58. Обеспечение минимального местного 
бюджета.

Местному бюджету в порядке и случаях, предусмотренных 
федеральными законами и законами Ленинградской области, 
осуществляется предоставление финансовой помощи из фе-
дерального бюджета и бюджета Ленинградской области, в том 
числе на обеспечение минимального местного бюджета.

Глава 6 . Ответственность органов 
местного самоуправления поселения и 

должностных лиц поселения, контроль и 
надзор за их деятельностью.

Статья 59. Ответственность органов местного самоу-
правления поселения и должностных лиц местного са-
моуправления перед населением поселения, государ-
ством, физическими и юридическими лицами.

1. Ответственность органов местного самоуправления по-
селения и должностных лиц поселения перед государством 
наступает в случае нарушения ими Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституционных законов, феде-
ральных законов, устава Ленинградской области, законов Ле-
нинградской области и настоящего устава, также в случае не-
надлежащего осуществления указанными органами и 
должностными лицами отдельных государственных полно-
мочий Ленинградской области в порядке, установленном фе-
деральными законами и законами Ленинградской области.

2. Ответственность совета депутатов перед государством, 
наступает на основании решения суда в случае принятия со-
ветом депутатов нормативного акта, противоречащего Кон-
ституции Российской Федерации, федеральным конституци-
онным законам, федеральным законам, уставу 
Ленинградской области, законам Ленинградской области, на-
стоящему уставу, и непринятия советом депутатов мер по ис-
полнению решения суда, в том числе по отмене указанного 
нормативного правового акта.

3. Ответственность главы муниципального образования  и 
главы администрации перед государством наступает в случа-
ях:

1) издание указанным должностным лицом нормативного 
правового акта, противоречащего Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституционным законам, феде-
ральным законам, уставу Ленинградской области, законам 
Ленинградской области, настоящему уставу, если такие проти-
воречия установлены судом, и непринятия указанным долж-
ностным лицом мер по исполнению решения суда;

2) совершения указанным должностным лицом действий, 
в том числе правового издание акта, не носящего норматив-
ного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека 
и гражданина, угрозу единству и территориальной целостно-
сти Российской Федерации, национальной безопасности Рос-
сийской Федерации и ее обороноспособности, единству пра-
вового и экономического пространства Российской 
Федерации, нецелевое расходование субвенций из федераль-
ного бюджета или бюджета Ленинградской области, если это 
установлено судом, а указанное должностное лицо не приня-
ло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения 
суда.

4. Ответственность совета депутатов, администрации му-
ниципального образования и должностных лиц поселения 
перед физическими и юридическими лицами наступает в по-
рядке установленном федеральным законом.

Глава 7. Муниципальный контроль.
Статья 60. Муниципальный контроль над осущест-

влением  деятельности юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами.

1. Муниципальный контроль - деятельность органов мест-
ного самоуправления, уполномоченных на организацию и 
проведение на территории муниципального образования 
проверок соблюдения при осуществлении деятельности юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
требований, установленных муниципальными правовыми 
актами.

2. Администрация является уполномоченным органом по 
осуществлению  муниципального контроля. 

3. К полномочиям Администрации в области муниципаль-
ного контроля относятся:

1) составление и утверждение планов проведения муници-
пального контроля;

2) проведение  плановых и внеплановых проверок;
3) принятие решений   по итогам проверок;
4) информирование  жителей муниципального образова-

ния о проведении муниципального контроля;
5) анализ и обобщение результатов  муниципального кон-

троля для совершенствования муниципальных правовых ак-
тов.

4.  Составление планов проведения проверок и проведение 
проверок   осуществляет должностное лицо Администрации, 
назначенное в соответствии с распоряжением Главы Админи-
страции. 

5. План  проведения проверок подготавливается не позд-
нее 1 сентября  года, предшествующего году проверки и на-
правляется в Прокуратуру Всеволожского р-на для проверки. 

6. По итогам проверки в Прокуратуре, ежегодный план  
проведения проверок дорабатывается с учетом замечаний, 
утверждается Главой Администрации и не позднее 1 ноября  
направляется в Прокуратуру Всеволожского р-на для обобще-
ния.  6. План проведения проверок  составляется в соответ-
ствии с требованиями ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществление го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля» №294-ФЗ от 26.12.2008 г. Утвержденный план проведе-
ния проверок размещается на официальном сайте 
муниципального образования в течении пяти дней с момента 
утверждения.

7. Порядок проведения внеплановой проверки  осущест-
вляется в соответствии со ст. 10 ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
вление государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» №294-ФЗ от 26.12.2008 г.

8. В случае выявления при проведении проверки наруше-
ний юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем обязательных требований или требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, должностные 
лица Администрации, проводившие проверку, в пределах 
полномочий, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации, обязаны:

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуаль-
ному предпринимателю об устранении выявленных наруше-
ний с указанием сроков их устранения;

2) принять меры по контролю над устранением выявлен-
ных нарушений, а также меры по привлечению лиц, допустив-
ших выявленные нарушения, к ответственности.

9. Должностные лица Администрации при проведении 
проверки обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставлен-
ные в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции полномочия по предупреждению, выявлению и пресече-
нию нарушений обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, 
права и законные интересы юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения Главы 
Администрации  о ее проведении в соответствии с ее назначе-
нием;

4) проводить проверку только во время исполнения слу-
жебных обязанностей, выездную проверку только при предъ-
явлении служебных удостоверений, копии распоряжения 
главы Администрации;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномо-
ченному представителю присутствовать при проведении про-
верки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к 
предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномо-
ченному представителю, присутствующим при проведении 
проверки, информацию и документы, относящиеся к предме-
ту проверки;

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя с результатами проверки;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фак-
там выявленных нарушений, соответствие указанных мер тя-
жести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, 
здоровья людей, для животных, растений, окружающей сре-
ды, безопасности государства, для возникновения чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, а 
также не допускать необоснованное ограничение прав и за-
конных интересов граждан, юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей;

9) доказывать обоснованность своих действий при их об-
жаловании юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные 
настоящим Федеральным законом;

11) не требовать от юридического лица, индивидуального 
предпринимателя документы и иные сведения, представле-
ние которых не предусмотрено законодательством Россий-
ской Федерации;

12) перед началом проведения выездной проверки по 
просьбе руководителя, иного должностного лица или уполно-

моченного представителя юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, его уполномоченного представителя 
ознакомить их с положениями административного регламен-
та, в соответствии с которым проводится проверка;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журна-
ле учета проверок.

Статья 61. Муниципальный  лесной контроль и над-
зор.

1. Муниципальный лесной контроль и надзор - система 
мер, направленная на обеспечение соблюдения лесного зако-
нодательства. 

2. Муниципальный лесной контроль и надзор осуществля-
ется в отношении лесных участков, находящихся в собствен-
ности муниципального образования. 

3. Осуществление муниципального лесного контроля и 
надзора является обязанностью Администрации  муници-
пального образования. 

4. Муниципальный лесной контроль и надзор финансирует-
ся за счет средств местного  бюджета. 

5. Осуществление Администрацией муниципального лес-
ного контроля и надзора осуществляется   на основании по-
ложения о муниципальном лесном контроле и надзоре, 
утверждаемого советом депутатов.

Статья 62. Права и обязанности лиц, осуществляю-
щих муниципальный лесной контроль и надзор.

 1. Должностные лица при осуществлении муниципального 
лесного контроля и надзора имеют право: 

1) осуществлять проверки соблюдения лесного законода-
тельства; 

2) проверять документы на право пользования лесными 
участками; 

3) составлять по результатам проверок акты и предостав-
лять их для ознакомления гражданам, а также юридическим 
лицам, осуществляющим использование, охрану, защиту, 
воспроизводство лесов на лесных участках, находящихся в 
муниципальной собственности; 

4) уведомлять в письменной форме граждан, юридических 
лиц, осуществляющих использование, охрану, защиту, вос-
производство городских лесов, о результатах проверок соблю-
дения лесного законодательства и выявленных нарушениях; 

5) обращаться в органы внутренних дел за содействием в 
предотвращении или пресечении действий, препятствующих 
осуществлению муниципального лесного контроля и надзора, 

а также в установлении личностей граждан, виновных в на-
рушении лесного законодательства; 

6)привлекать в установленном порядке научно-
исследовательские, проектно-изыскательские и другие орга-
низации для проведения соответствующих анализов, проб, 
осмотров и подготовки заключений, связанных с предметом 
проводимой проверки; 

7) осуществлять иные, предусмотренные федеральными 
законами, права. 

2. При осуществлении муниципального лесного контроля и 
надзора должностные лица обязаны: 

1) соблюдать законодательство Российской Федерации, 
права и законные интересы юридических лиц и граждан; 

2) проводить мероприятия по муниципальному лесному 
контролю и надзору на основании и в соответствии с положе-
нием о муниципальном лесном контроле и надзоре; 

3) посещать объекты юридических лиц и граждан в целях 
проведения мероприятия по муниципальному лесному кон-
тролю и надзору;

4) не препятствовать представителям юридического лица 
или гражданам присутствовать при проведении мероприятий 
по муниципальному лесному контролю и надзору; 

5) предоставлять должностным лицам юридического лица 
или гражданам либо их представителям, присутствующим 
при проведении мероприятий по муниципальному лесному 
контролю и надзору, относящуюся к предмету проверки не-
обходимую информацию; 

6) знакомить должностных лиц юридического лица или 
граждан либо их представителей с результатами мероприятий 
по муниципальному лесному контролю и надзору. 

Статья 63. Права и обязанности лиц, в отношении которых 
проводится муниципальный лесной контроль и надзор.

1. Мероприятия по муниципальному лесному контролю и 
надзору проводятся с соблюдением требований Федерально-
го закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при проведении государственного кон-
троля (надзора)». 

2. Юридические лица и граждане, в отношении которых 
проводятся мероприятия по муниципальному лесному кон-
тролю и надзору, обязаны обеспечивать проверяющим до-
ступ на объекты, подлежащие такому контролю, и предоста-
вить документацию, необходимую для проведения проверки. 

Глава 7. Заключительные положения.
Статья 64. Вступление в силу настоящего устава.
1.Настоящий устав подлежит государственной регистра-

ции в установленном действующим законодательством по-
рядке.

2. Настоящий устав вступает в силу со дня официально опу-
бликования и действует в соответствии с требованиями пере-
ходных положений действующего законодательства о органах 
местного самоуправления.

Статья 65. Правопреемство органов местного самоу-
правления.

1. Органы местного самоуправления муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района, являются правопреемниками орга-
нов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления, иных органов и должностных лиц муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области, осуществлявших на территории 
МО «Заневское сельское поселение» полномочия по решению 
вопросов местного значения на основании законодательных 
актов Российской Федерации с 01 января 2006 года.

Имущественные обязательства органов местного самоу-
правления муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, возникающие в силу правопреемства, 
определяются разделительным актом.
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Администрация МО «Заневское сельское по-
селение» и Комитет по социальным вопросам 
администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области информирует граждан, что 
областным законом от 01.12.2004 года №105-оз 
«О государственной социальной помощи мало-
имущим семьям и малоимущим одиноко про-
живающим гражданам в Ленинградской обла-
сти» предусмотрено предоставление 
единовременной денежной выплаты в разме-
ре 500 рублей.

Денежная помощь оказывается малоиму-
щим, неработающим, одиноко проживающим 
пенсионерам или малоимущим, неработаю-
щим семьям пенсионеров со среднедушевым 
доходом ниже величины прожиточного мини-
мума, установленного в Ленинградской обла-
сти, то есть ниже 5660 рублей в месяц.

Для оформления денежной помощи необходи-
мо представить следующие документы: - паспорт;

- трудовую книжку (с отметкой об увольнении);

- документы, подтверждающие проживание на 
территории Ленинградской области и о составе 
семьи (форма № 9).

В случае наличия членов семьи дополнительно 
предоставляются сведения о доходах членов се-
мьи за три последних месяца перед месяцем обра-
щения.

Выплата денежной помощи производится через 
отделения почтовой связи или отделения Сбер-
банка. Для перечисления денег в сберегательный 
банк необходимо предоставить реквизиты для за-
числения (сберегательную книжку).

Документы для оформления денежной по-
мощи можно представить в Комитет по соци-
альным вопросам до 1 декабря 2011 года, по 
адресу:

г. Всеволожск, Всеволожский проспект, дом 1.
Приемные дни: понедельник, вторник, среда, 

четверг, пятница с  9-00 до 16-00, перерыв на обед 
с 13.00 до 14-00 

Телефоны для справок: 24-237, 25-099.

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ  СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ  МАЛОИМУЩИМ

Постановлением Правительства Ленинградской 
области от 06 апреля 2006г. №98 предусмотрены 
меры социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан, проживающих в домах, не имеющих 
центрального отопления и газоснабжения, по при-
обретению печного топлива (угля и дров), включая 
стоимость доставки, и баллонного газа, в форме 
предоставления денежной компенсации произве-
денных расходов в размере, установленном дей-
ствующим законодательством.

В соответствии с указанным постановлением 
выплата компенсации предусмотрена гражда-
нам, меры  социальной поддержки которым 
установлены законами: «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС», «О социальной защите граждан РФ, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на ПО «Маяк» и сбросов ра-
диоактивных отходов в реку Теча», «О социаль-
ных гарантиях гражданам, подвергшимся ра-
диационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском поли-
гоне»,  «О ветеранах», «О социальной защите  
инвалидов в РФ», «О мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан, прожи-
вающих в Ленинградской области».

Денежная компенсация расходов на приобрете-
ние топлива и баллонного газа предоставляется 
один раз в год и выплачивается в течение второго 
полугодия финансового года, но не позднее 1 де-

кабря. 
Для назначения в 2011 году денежной ком-

пенсации гражданам необходимо в срок до 10 
ноября  2011 года представить в комитет по со-
циальным вопросам:

заявление о назначении денежной компенса-
ции;

документы, подтверждающие проживание и со-
став семьи (справка Ф№9);

паспорт (и копию);
удостоверение, определяющее социальную ка-

тегорию заявителя (и копию);
справку из организации, ведущей учет жилищ-

ного фонда, об отсутствии центрального отопле-
ния и газоснабжения в занимаемом жилом поме-
щении.

Выплата денежной компенсации будет произво-
диться через отделения (филиалы) Сбербанка и от-
деления почтовой связи по выбору гражданина. В 
случае зачисления денежной компенсации в отде-
ление Сбербанка необходимо дополнительно 
представить сберегательную книжку с номером 
текущего счета, открытого на имя заявителя (и ко-
пию).

Прием граждан : г.Всеволожск, Всеволожский 
пр. д.1,   Кабинет № 8 тел.25-099 

Приемные дни: понедельник, вторник, среда, 
четверг, пятница 

с 9.00час. до 16.00час. (перерыв с 13.00час. до 
14.00час.)

О ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЕЧНОГО ТОПЛИВА И 
БАЛЛОННОГО ГАЗА ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ 
В ДОМАХ, НЕ ИМЕЮЩИХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

20.10.2011 года        № 44         д.Заневка
О внесении изменений в решение Совета 

депутатов от 28.12.2009 года  № 32.
В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 25 

декабря 2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Совет 
депутатов МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области принял

РЕШЕНИЕ:
1. Внести изменения в приложения № 2 к решению Совета 

депутатов от 28.12.2009 № 32 «Об утверждении состава ко-
миссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, урегулированию кон-

фликта» интересов и читать в следующей редакции: 
«Состав комиссии по соблюдению требований к служебному по-

ведению муниципальных служащих муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области и урегулированию конфликта инте-
ресов»:

- Глава муниципального образования – Кондратьев В.Е.
- Глава администрации – Гердий А.В.
- Заместитель главы администрации – Махортова А.Ю.
- Юрисконсульт – Базелюк Т.А.
- Председатель Совета ветеранов – Романенко В.М.
- Председатель комиссии по экономической политике, бюджету, 

налогу, инвестициям, правопорядку, законности – Моцак В.П.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) и вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на 
комиссию по экономической политике, бюджету, налогу, инвестици-
ям, правопорядку, законности.

Глава МО В.Е. Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

20.10.2011 года         № 47          д.Заневка
Об утверждении программы приватизации муниципально-

го имущества МО «Заневское сельское поселение» 
на 2011-2012гг.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. №178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования, Положением по при-
ватизации муниципального имущества МО «Заневское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденного решением Совета депутатов от 29.01.2009г. 
№ 067, Совет депутатов муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области принял

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить программу приватизации муниципального имуще-

ства МО «Заневское сельское поселение» на 2011-2012гг. согласно 
приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) и вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

3. Контроль над исполнением  решения возложить на комиссию 
по собственности, земельным отношениям, архитектуре, градо-
строительству, торговле и экологии.

Глава МО В.Е. Кондратьев
Утверждена Решением Совета депутатов

МО «Заневское сельское поселение» от 20.10. 2011г.№ 47
ПРОГРАММА ПРИВАТИЗАЦИИ

муниципального имущества МО «Заневское сельское поселение» 
на 2011-2012гг.

Паспорт программы приватизации муниципального имущества 
МО «Заневское сельское поселение» на 2011-2012гг.

Цель программы Повышение эффективного использования муниципального имущества
Основные задачи программы Увеличение дохода местного бюджета от использования муниципального имущества, 

уменьшение затрат местного бюджета на содержание муниципального имущества

Входящие в состав Программы 

разделы,  мероприятия

Обоснование приватизации муниципального имущества, влияние приватизации 

муниципального имущества на экономическое и социальное положение в населенных пунктах, 

описание и характеристики муниципального имущества, подлежащего приватизации

Показатели:

бюджетная

эффективность,

экономическая эффективность

1.Получение дополнительного дохода в местный бюджет.  

2.Уменьшение затрат на содержание (ремонт, охрана, консервация и др.).

3.Улучшение экономического эффекта вследствие использования собственниками имущества 

в коммерческих целях.

Участники Программы Администрация МО «Заневское сельское поселение»,   АМУ «ЦОУ»

Основание для разработки 

Программы

Федеральный закон №178-ФЗ от 21.12.2001года «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», Устав муниципального образования «Заневское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, Положение 

приватизации муниципального имущества муниципального образования «Заневское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного 

Решением Совета депутатов МО «Заневское сельское поселение» от 29.01.2009г. №067

Разработчик программы Администрация МО «Заневское сельское поселение»

Руководитель программы Исполняющий обязанности начальника АИЗО Бородаенко Евгений Иванович

1.Обоснование приватизации муниципального имущества.
В соответствии с перечнем муниципального имущества, подле-

жащего приватизации (приложение к Программе приватизации), 
планируется в 2011-2012гг. приватизировать следующие объекты 
недвижимости. 

1. Нежилое помещение № 1, расположенное в доме 48, д.Занев-
ка:

Распоряжением Комитета по распоряжению городским имуще-
ством Правительства Санкт-Петербурга от 21.05.2007г.№ 555-рк «Об 
использовании объектов недвижимости по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, Заневская волость, д.Заневка, д.48» в 
муниципальную собственность МО «Заневское сельское поселение» 
переданы нежилые помещение помещения № 1 (634,6 кв.м.), 
№3(211 кв.м.), №4(145,4 кв.м.).

В настоящее время в помещении № 3 размещена администра-
ция МО «Заневское сельское поселение», в помещении № 4 разме-
щена библиотека. Помещение № 1 ранее с момента постройки дома 
занимал продовольственный магазин, но в начале 90-х годов пре-
кратил свое существование в связи с нерентабельностью. Более 15 
лет данное помещение Комитетом по управлению городским иму-
ществом Санкт-Петербурга и ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», у 
которого оно находилось в хозяйственном ведении, не использова-
лось. 

В этой связи оптимальным использованием нежилого помеще-
ния №1 может являться его приватизация по следующим причинам:

1).Помещение не используется эффективно и не приносит доход 
в местный бюджет.

2). В помещении в настоящее время невозможно разместить 
муниципальные учреждения или предприятия в связи с необходи-
мостью проведения капитального ремонта и огромными затратами 
для местного бюджета. Кроме того, в помещениях такой площади 
нет необходимости.

3). Передать помещение в аренду для коммерческих целей не-
целесообразно, так как будущий арендатор на основании Федераль-
ного закона от 22.07.2008г. № 159-ФЗ будет иметь право на выкуп 
помещения с рассрочкой и арендная плата зависит от состояния по-
мещения, которое в настоящее время неудовлетворительное.

4). На содержание помещения необходимо производить затраты 
из бюджета на отопление, охрану и другие цели.

2. Нежилое помещение, расположенное по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, д.Янино-1, ул.Новая, д.1а:

В соответствии с областным законом от 27.12.2007г. №209-оз по-
мещение передано в муниципальную собственность МО «Заневское 
сельское помещение». До настоящего времени нежилое помещение 
фактически не используется, так как требует  значительных средств 
для проведения капитального ремонта из местного бюджета. При-

ватизация помещения является наиболее эффективным способом 
распоряжения имуществом по тем же причинам, что и приватиза-
ция нежилого помещения № 1 в д. 48 деревни Заневка.

2. Влияние приватизации муниципального имущества  на эконо-
мическое и социальное положение в населенных пунктах поселения

Приватизация муниципального имущества не приведет к ухуд-
шению экономического и социального положения в тех населенных 
пунктах, где расположены объекты, подлежащие приватизации по 
следующим причинам:

1). Объекты недвижимости  не используются,  и ухудшается толь-
ко техническое состояние объектов.

2). Объекты не подходят для размещения социальных учрежде-
ний, например, детских дошкольных учреждений.

Таким образом, в настоящее время влияние на экономическое и 
социальное положение не оказывается.

При приватизации объектов прогнозируется их  использование в 
коммерческих и некоммерческих целях и положительное влияние 
на экономическое положение поселение по следующим причинам:

1). Дополнительное поступление средств от приватизации в 
местный бюджет.

2). Использование объектов в коммерческих и некоммерческих 
целях, а значит их ремонт, улучшение технического состояния, вну-
треннего и внешнего вида.

3). Создание новых рабочих мест при использовании помеще-
ний.

4). Предоставление дополнительных услуг и улучшение обслу-
живания населения.

3. Описание и технические характеристики муниципального иму-
щества, подлежащего приватизации

Нежилое помещение №1, расположенное в доме 48, д.Заневка  
находится на первом этаже пятиэтажного жилого дома 1975 года по-
стройки, стены кирпичные, перекрытия железобетонные, проемы 
оконные деревянные, двери филенчатые, стены – сухая штукатур-
ка, потолки окрашены, имеется водопровод, канализация, отопле-
ние. Оборудования не имеется. Общая площадь помещения состав-
ляет 657,8 кв.м. Необходимо проведение капитального ремонта.

Нежилое помещение, расположенное по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, д.Янино-1, ул.Новая, д.1а находится в 
одноэтажном доме, состоящем из двух помещений: жилой кварти-
ры и нежилого помещения 1969 года постройки, стены кирпичные, 
дощатые, перекрытия деревянные, проемы оконные дерявянные, 
проемы дверные филенчатые, отопления, канализации, водопрово-
да не имеется. Общая площадь помещения составляет 97,7 кв.м. 
Физический износ – 51%, физический износ пристройки – 30%.  Не-
обходимо проведение капитального ремонта.

Приложение к Программе 
приватизации муниципального имущества 

МО «Заневское сельское поселение»
ПЕРЕЧЕНЬ

муниципального имущества МО «Заневское сельское поселение», подлежащего приватизации в 
2011-2012гг. путем продажи на аукционе или посредством публичного предложения

№
п/п

Наименование
объекта

Адрес местонахождения
Технические

характеристики
Срок

приватизации
1. Не жилое помещение №1 Ленинградская обл.,Всеволожский 

район, д.Заневка, д.48, пом.№1
Не жилое помещение 1-го этажа 
5-ти этажного дома, общей 
площадью 657.8 кв.м.

4 квартал 2011года, 1 
квартал 2012года

2. Не жилое помещение Ленинградская обл.,Всеволожский 
район, д.Янино-1, ул.Новая, д.1а

Не жилое помещение 
одноэтажного дома, общей 
площадью кв.м.

4 квартал 2011года, 1 
квартал 2012года

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.10.2011 г.                      №214                      дер. Заневка
О согласовании проекта планировки 

части территории МО «Заневское сель-
ское поселение» 

Рассмотрев проект планировки части территории Занев-

ского сельского поселения, в соответствии с Градостроитель-

ным кодексом РФ, Уставом МО «Заневское сельское поселе-

ние», принятым Решением Совета депутатов МО «Заневское 

сельское поселение» от 25.08.2011г. №38, постановлением 

администрации МО «Заневское сельское поселение» № 19 от 

16.02.2011г. «О подготовке проекта планировки и проекта 

межевания части территории МО «Заневское сельское посе-

ление» Всеволожского муниципального района Ленинград-

ской области» расположенной по адресу: Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, дер.Кудрово,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать проект планировки части территории МО 

«Заневское сельское поселение» по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский район, дер.Кудрово.

2. Направить данный проект планировки части террито-

рии муниципального образования МО«Заневское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-

градской области для рассмотрения и принятия решения о 

проведении публичных слушаний.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на исполняющего обязанности начальника 

архитектурно-имущественно-земельного отдела админи-

страции Бородаенко Евгения Ивановича.
Глава администрации А.В. Гердий

Главе администрации МО
«Заневское сельское поселение»

А.В. Гердию
Рассмотрев проект планировки части тер-

ритории МО «Заневское сельское поселение» 
расположенной по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер.Кудрово, со-
гласованный постановлением администра-
ции МО «Заневское сельское поселение» 
№214 от 25.10.2011г., а так же в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации  мест-
ного самоуправления в РФ», Градостроитель-
ным кодексом РФ, Уставом МО «Заневское 
сельское поселение», принятым Решением 
Совета депутатов МО «Заневское сельское по-
селение» от 25.08.2011г. №38, Положением о 
проведении публичных слушаний, утверж-

денным Решением Совета депутатов № 71 от 
13.11.2006 г.,  считаю возможным:

1. Назначить публичные слушания по проекту 
планировки части территории МО «Заневское 
сельское поселение» по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер.Кудрово. 

2. Дата, время и место проведения публичных 
слушаний по данному проекту – 28 ноября 2011 г. в 
18 ч. 00 мин., по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер.Янино-1, ул.Шоссейная, 
д.46, в помещении СКДЦ. 

3. Администрации МО организовать информи-
рование населения МО «Заневское сельское посе-
ление» путем опубликования  в газете «Всеволож-
ские вести», на официальном сайте МО «Заневское 
сельское поселение» в сети интернет www.
zanevka.org.

Глава МО  В.Е. Кондратьев 

Администрация МО «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского района Ленинград-
ской области сообщает о проведении публич-
ных слушаний по проекту планировки части 
территории МО «Заневское сельское поселе-
ние» расположенной по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, дер.Кудро-
во.

Ознакомиться с материалами проекта пла-
нировки, внести свои предложения и замеча-
ния можно в администрации МО «Заневское 

сельское поселение» по адресу Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер.Заневка, 
д.48, с момента публикации информации в га-
зете с 26 октября 2011г. по 26 ноября 2011г., в 
рабочие дни с 11ч.00 мин. до 16 ч. 00 мин. 

Публичные слушания по данному проекту 
состоятся в 18-00  28 ноября 2011 года по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, дер.Янино-1, ул.Шоссейная, д.46, в помеще-
нии СКДЦ. 

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ



ЗАНЕВСКИЙ ВЕСТНИК 11№20-21(55-56). 25.10.2011 г.
Муниципальное образование

«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.09.2011 г.                   №188                   дер. Заневка

Об утверждении Положения об архитектурно-
имущественно-земельном отделе администрации МО 

«Заневское сельское поселение»
На основании устава, в соответствии со структурой администра-

ции муниципального образования «Заневское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об архитектурно-имущественно-

земельном отделе администрации муниципального образования 
«Заневское сельское поселение».

2. Опубликовать Положение в официальном средстве массовой 
информации муниципального образования «Заневское сельское по-
селение» – газете «Заневский вестник», разместить данное Положе-
ние на официальном сайте администрации в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на испол-
няющего обязанности начальника архитектурно-имущественно-
земельного отдела администрации Бородаенко Евгения Ивановича.

Глава администрации А.В. Гердий

к Постановлению Главы администрации
№ 188 от 22.09. 2011 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об архитектурно-имущественно-земельном отделе 

администрации МО «Заневское сельское поселение
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Архитектурно-имущественно-земельный отдел администра-
ции МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района, Ленинградской области (далее - «Отдел») является 
структурным подразделением администрации МО «Заневское сель-
ское поселение», уполномоченным осуществлять управление в 
сфере градостроительства и архитектуры, муниципального имуще-
ства и земельных отношений.

1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией 
РФ, действующим законодательством РФ, законодательством Ле-
нинградской области, а также нормативными правовыми актами 
МО «Заневское сельское поселение».

1.4. Создание, реорганизация, ликвидация Отдела осуществля-
ются в действующем порядке, установленном законодательством 
РФ, Уставом МО «Заневское сельское поселение»

1.5. Местонахождение отдела: 195298, дер.Заневка, дом 48.
1.6. Отдел выполняет свои задачи во взаимодействии с заинтере-

сованными структурными подразделениями, службами админи-
страции, а также с иными предприятиями, учреждениями органи-
зациями, общественными объединениями.

1.7. В соответствии со структурой администрации МО «Заневское 
сельское поселение» Отдел подчиняется главе администрации МО. 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОТДЕЛА
2.1 Реализация полномочий органов местного самоуправления 

МО «Заневское сельское поселение» в области архитектуры, градо-
строительства и земельно-имущественных отношений.

2.2 Информационное обеспечение населения и иных участников 
градостроительной деятельности, создание условий для их участия 
в принятии решений в области градостроительства на территории 
МО «Заневское сельское поселение».

2.3 Организация муниципального контроля за осуществлением 
всех видов градостроительной деятельности осуществляемой на 
территории МО «Заневское сельское поселение» в соответствии с 
утвержденной градостроительной документацией, федеральными 
и областными градостроительными нормативами, правилами зем-
лепользования и застройки, нормативными правовыми актами ад-
министрации МО «Заневское сельское поселение».

2.4 Участие в формировании проекта бюджета МО«Заневское 
сельское поселение» и осуществление контроля за целевым освое-
нием бюджетных средств выделенных для реализации полномочий 
в сфере архитектуры и градостроительства.

2.5 Реализация полномочий органов местного самоуправления 
МО «Заневское сельское поселение» по владению, пользованию и 
распоряжению объектами муниципальной собственности, земель-
ными участками, находящимися в муниципальной собственности, а 
так же в государственной собственности (до разграничения государ-
ственной собственности на землю).

2.6 Учет объектов муниципальной собственности.
2.7. Эффективное управление и контроль за использованием му-

ниципального имущества ( в том числе муниципального жилищного 
фонда) и земель МО.

2.8 Формирование доходной части бюджета МО «Заневское сель-
ское поселение» от использования имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности, земельных участков, в том числе на-
ходящихся в государственной собственности (до разграничения 
государственной собственности на землю).

2.9 Защита экономических интересов муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» в пределах компетенции отде-
ла.

3. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА
В сфере архитектуры и градостроительства:
- обеспечение подготовки документов территориального плани-

рования МО «Заневское сельское поселение»;
- обеспечение подготовки правил землепользования и застрой-

ки МО«Заневское сельское поселение»;
- обеспечение подготовки документации по планировке террито-

рии МО «Заневское сельское поселение» на основании документов 
территориального планирования МО «Заневское сельское поселе-
ние»;

- согласование проектной документации на строительство и ре-
конструкцию объектов капитального строительства на территории 
МО «Заневское сельское поселение» в установленном законом по-
рядке;

- подготовка предложений по выбору земельных участков для 
строительства, реконструкции существующей застройки и благоу-
стройства в соответствии с документами территориального плани-
рования МО «Заневское сельское поселение»;

- выдача заключений о возможности размещения объектов 
строительства на территории МО «Заневское сельское поселение»;

- подготовка нормативно-правовых актов в области архитектуры 
и градостроительства в пределах своей компетенции;

- согласование землеустроительной документации в отношении 
земельных участков, расположенных на территории МО «Заневское 
сельское поселение»;

- подготовка и выдача градостроительных планов земельных 
участков для проектирования и строительства объектов капиталь-
ного строительства на территории МО «Заневское сельское поселе-
ние»;

- выдача разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства на территории МО «Заневское 
сельское поселение»;

- участие в подготовке документов по резервированию и изъя-
тию, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах МО 
«Заневское сельское поселение» для государственных и муници-
пальных нужд, по переводу земель из одной категории в другую;

- рассмотрение заявлений и обращений граждан и юридических 
лиц по вопросам градостроительной деятельности и принятие ре-
шений в пределах своей компетенции.

В сфере земельных отношений 
- участие в подготовке решений органов местного самоуправле-

ния и документов по вопросам распоряжения земельными участка-
ми, находящимися в муниципальной собственности, а также зе-
мельными участками, находящимися в государственной 
собственности (в пределах полномочий местного самоуправления);

- обеспечение рационального использования земельных ресур-
сов при размещении объектов жилищно-гражданского, промыш-
ленного и сельскохозяйственного назначения; 

- подготовка проектов постановлений по выбору земельных 
участков под строительство различных объектов. Участие в работе 
комиссий с выходом (выездом) на место;

- организация своевременного рассмотрения предложений, за-
явлений и жалоб граждан по вопросам земельных отношений;

- осуществление контроля за проведением мероприятий по 
охране окружающей среды, сохранению природных ресурсов на 
территории МО «Заневское сельское поселение»; 

- осуществление муниципального земельного контроля.
В сфере управления имуществом:
- Участие в подготовке решений органов местного самоуправле-

ния и документов по вопросам распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности;

- осуществление подготовки проектов договоров аренды имуще-
ства, в том числе земельных участков, находящихся в собственно-
сти МО «Заневское сельское поселение», обоснований и расчетов по 
ним, а также договоров купли-продажи земельных участков;

 - участие в разработке проектов базовых ставок и коэффициен-
тов арендной платы за имущество и земельные участки и ставок 
земельного налога с целью обеспечения запланированного объема 
поступлений платежей за землю;

- осуществление мероприятий, необходимых для принятия в 
установленном порядке имущества в муниципальную собствен-
ность;

- подготовка предложений о перечне объектов, передаваемых 
из федеральной и областной государственной собственности в соб-
ственность МО «Заневское сельское поселение»;

- закрепление находящегося в муниципальной собственности 
имущества в хозяйственное ведение и оперативное управление му-
ниципальных предприятий и учреждений;

- осуществление контроля за использованием по назначению и 
сохранностью имущества, переданного в оперативное управление 
муниципальным предприятиям, а также муниципального имуще-
ства, переданного в установленном порядке иным лицам, и при вы-
явлении нарушений принятие в соответствии с законодательством 
необходимых мер по их устранению и привлечению виновных лиц к 
ответственности;

- учет муниципальных предприятий и учреждений, контроль за 
использованием муниципального имущества, закрепленного за 
предприятиями и учреждениями;

- осуществление в отношении муниципальных предприятий 
иных полномочий собственника, не отнесенных к ведению иных ор-
ганов местного самоуправления;

- принятие решений об изъятии излишнего, неиспользуемого, 
либо используемого не по назначению имущества, закрепленного 
за муниципальными учреждениями;

- согласование распорядительных документов при списании 
имущества муниципальных предприятий и учреждений;

- осуществление прав и обязанностей собственника - муници-
пального образования при приватизации муниципального имуще-
ства;

- своевременное и качественное ведение документов по аренде, 
контроль сроков и размеров поступления арендной платы в бюджет, 
контроль за выполнением договорных обязательств, в том числе за 
использованием имущества по назначению, организация претензи-
онной работы по договорам аренды;

- учет муниципального имущества поселения; ведение реестра 
муниципального имущества;

- осуществление государственной регистрации права собствен-
ности Заневского сельского поселения на недвижимое имущество и 
сделок с ним;

- организация оценки имущества в целях осуществления имуще-
ственных и иных прав и законных интересов МО «Заневское сель-
ское поселение»;

- проведение инвентаризации муниципального имущества;
- выявление и постановка на учет бесхозяйного недвижимого 

имущества расположенного на территории МО «Заневское сельское 
поселение».

4. ПОЛНОМОЧИЯ ОТДЕЛА
4.1 Разработка и вынесение на рассмотрение Главы администра-

ции МО «Заневское сельское поселение» проектов постановлений и 
распоряжений.

4.2 Участие в работе коллегий, комиссий.
4.3 Получение на безвозмездной основе от предприятий, бюд-

жетных организаций, отраслевых отделов правительства Ленин-
градской области, администрации Всеволожского муниципального 
района, администраций поселений сведений, материалов и другой 
информации, необходимой для решения вопросов, входящих в 
компетенцию отдела.

4.4 Осуществление других прав и полномочий, предоставленных 
действующим законодательством и нормативно-правовыми акта-
ми.

5. СТРУКТУРА ОТДЕЛА
5 1. Отдел возглавляет начальник отдела, назначаемый на долж-

ность и освобождаемый от должности главой администрации МО 
«Заневское сельское поселение».

5.2. Начальник отдела подчиняется главе администрации МО 
«Заневское сельское поселение».

5.3. В подчинении начальника отдела находятся: главный специ-
алист: по архитектуре и градостроительству, главный специалист по 
имущественным вопросам и главный специалист по земельным от-
ношениям.

5.4. В подчинении главного специалиста по имущественным во-
просам находятся два специалиста 2 категории.

5.5. Все специалисты назначаются на должности и освобождают-
ся от должности главой администрации МО «Заневское сельское 
поселение» по представлению начальника отдела.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. Начальник отдела несет ответственность за выполнение воз-

ложенных на Отдел задач и отчитывается о деятельности отдела в 
установленном порядке перед главой администрации МО «Занев-
ское сельское поселение».

6.2. Начальник отдела несет ответственность за несвоевремен-
ное и некачественное выполнение возложенных на отдел задач, за 
неисполнение, а также несвоевременное и некачественное испол-
нение поручений и указаний главы администрации МО «Заневское 
сельское поселение», за несоблюдение сохранности документов, 
средств оргтехники и другого имущества, а также разглашение кон-
фиденциальной информации, неиспользование в необходимых 
случаях предоставленных ему прав.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2011 г.                   №207                      дер. Заневка
Об утверждении Положения о Финансово-

экономическом секторе МО «Заневское 
сельское поселение»

На основании устава, в соответствии со структурой администрации 
муниципального образования «Заневское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о финансово-экономическом секторе 

администрации муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» согласно приложения 1.

2. Опубликовать Положение в газете «Заневский вестник», раз-
местить данное Положение на официальном сайте администрации в 
сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на на-
чальника финансово-экономического сектора администрации Скид-
кина Алексея Владимировича.

Глава администрации А.В.Гердий

Приложение №1
К постановлению Главы администрации

№207 от 11.10.2011 г.

 ПОЛОЖЕНИЕ 
О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ 

СЕКТОРЕ 
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Финансово-экономическом сек-

торе (далее - Сектор), является внутренним документом Адми-
нистрации МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, определяю-
щим правовой статус, задачи и функции, структуру и порядок 
формирования, права и ответственность Финансово-
экономического сектора.

1.2. Сектор является самостоятельным структурным подраз-
делением и подчиняется Начальнику финансово-
экономического сектора, а также Главе администрации МО «За-
невское сельское поселение» в соответствии с организационной 
структурой.

1.3. Сектор в своей деятельности руководствуется законода-
тельством РФ, Уставом Муниципального образования, решени-
ями Совета депутатов МО, внутренними документами Админи-
страции, указаниями Начальника финансово-экономического 
сектора, Главы администрации и настоящим Положением.

1.4. Сектор осуществляет взаимодействие со структурными 
подразделениями Администрации, а также с Советом депутатов 
МО в порядке, определяемом внутренними документами Ад-
министрации.

2. Основные задачи Финансово-
экономического сектора

2.1.Реализация финансовой стратегии и финансовой полити-
ки Муниципального образования «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области;

2.2.Организация финансовой деятельности Муниципального 
образования с целью эффективного использования финансовых 
ресурсов;

2.3. Разработка прогнозов экономического развития Муни-
ципального образования и участие в формировании ключевых 
показателей деятельности.

2.4. Участие в разработке перспективных и текущих финансо-
вых планов и бюджета Муниципального образования и опера-
тивный контроль их выполнения;

2.5. Предоставление необходимой финансовой оперативной, 
регулярной и аналитической информации внутренним и внеш-
ним пользователям;

2.6. Комплексный экономический и финансовый анализ дея-
тельности Муниципального образования, разработка меропри-
ятий по повышению эффективности использования доходов 
бюджета, а также увеличение доходов Муниципального образо-
вания;

2.7. Контроль над соблюдением финансовой дисциплины, 
своевременным и полным выполнением договорных обяза-
тельств, расходами и поступлением доходов;

2.8. Эффективное взаимодействие с контрагентами и финан-
совыми организациями в рамках компетенции.

3. Основные функции Финансово-
экономического сектора

3.1. Ведение бухгалтерского учета деятельности Муници-
пального образования, формирование и сдача регулярной не-
обходимой отчетности.

3.2. Разработка и внедрение стандартов, норм, регламентов 
и положений по финансово-экономической деятельности Муни-
ципального образования. Формирование учетной политики в 
соответствии с потребностями.

3.3. Управление денежными потоками, регламентация про-
цедур осуществления платежей, контроль расчетов в наличной 
и безналичной форме в порядке, определяемом внутренними 
документами;

3.4. Оперативный контроль финансовых ресурсов Муници-
пального образования с целью их эффективного использования;

3.5. Организация и регламентация бюджетного процесса в 
Муниципальном образовании. Обеспечение контроля исполне-
ния бюджета. Сведение бюджета Муниципального образования 
и отчетов о его исполнении. Доведение утвержденных показате-
лей бюджета Муниципального образования и ключевых показа-
телей деятельности до структурных подразделений;

3.6. Контроль над соблюдением финансовой дисциплины, 
своевременным и полным выполнением договорных обяза-
тельств, расходами и поступлением доходов;

3.7. Контроль над выполнением программы капитальных 
вложений и инвестиций;

3.8. Предоставление оперативной, регулярной и аналитиче-
ской финансовой информации внутренним и внешним пользо-
вателям;

3.9. Комплексный экономический и финансовый анализ дея-
тельности Муниципального образования, разработка меропри-
ятий по повышению эффективности управления финансами;

3.10. Внедрение информационных систем по управлению 
финансами в соответствии с требованиями бухгалтерского, на-
логового, статистического и управленческого учета, контроль 
над достоверностью информации;

3.11. Участие в организации и проведении торгов.

4. Структура и порядок формирования 
Финансово-экономического сектора

4.1. Численный состав Сектора определяется в соответствии с 
задачами и функциями Сектора и устанавливается штатным 
расписанием Администрации, утверждаемым Главой Админи-
страции.

4.2. Работой Сектора руководит Начальник финансово-
экономического сектора, назначаемый на должность и осво-
бождаемый от должности Главой администрации.

4.3. В период отсутствия руководителя Сектора (на время от-
пуска, болезни, командировки, иных случаев) его права и обя-

занности в соответствии с указанием Главы администрации 
возлагаются на другого работника Сектора.

4.4. Работники Сектора назначаются на должность и осво-
бождаются от должности Главой администрации по представле-
нию руководителя Сектора.

4.5. Обязанности каждого работника Сектора закрепляются 
должностными инструкциями, утверждаемыми Главой адми-
нистрации.

4.6. Распределение обязанностей между работниками Секто-
ра, установление сроков выполнения работ осуществляется ру-
ководителем Сектора в соответствии с должностными инструк-
циями и настоящим Положением.

5. Права и обязанности Финансово-
экономического сектора

5.1. Сектор имеет право в установленном в Муниципальном 
образовании порядке:

5.1.1. Организовывать исполнение решений Руководителя по 
вопросам, относящимся к компетенции Сектора, в том числе 
давать поручения другим структурным подразделениям, орга-
низовывать проведение совещаний с участием руководителей и 

специалистов структурных подразделений по вопросам, связан-
ным с выполнением указанных решений.

5.1.2. Запрашивать у структурных подразделений и управ-
ляющих компаний документы, материалы, справки и иные све-
дения (информацию), необходимые для выполнения возложен-
ных на Сектор задач и функций.

5.1.3. Направлять структурным подразделениям запросы о 
предоставлении заключений, необходимых для осуществления 
задач и функций Сектора.

5.1.4. Участвовать в согласовании проектов документов (ре-
шений), подготавливаемых другими структурными подразде-
лениями, в части вопросов, отнесенных к компетенции Сектора.

5.2. Сектор обязан:
5.2.1. Осуществлять возложенные на Сектор функции в соот-

ветствии с требованиями законодательства РФ, устава и вну-
тренних документов Муниципального образования.

5.2.2. Исполнять указания Главы администрации по вопро-
сам, относящимся к компетенции Сектора, в порядке и в сроки, 
установленные внутренними документами Муниципального 
образования.

5.2.3. Своевременно осуществлять подготовку документов 
Муниципального образования по вопросам, отнесенным к ком-
петенции Сектора настоящим Положением и другими внутрен-
ними документами.

5.2.4. Своевременно предоставлять информацию, докумен-
ты, заключения по запросам структурных подразделений по 
вопросам, отнесенным к компетенции Сектора.

5.3. В рамках организации работы Сектора руководитель 
имеет право:

5.3.1. На основании доверенности действовать от имени Му-
ниципального образования в отношениях с государственными 
органами, с другими организациями.

5.3.2. В порядке и пределах, установленных Главой админи-
страции, подписывать документы, связанные с осуществлением 
возложенных на Сектор задач и функций;

5.3.3. Визировать документы, согласуемые Сектором в части 
вопросов компетенции Сектора;

5.3.4. Давать письменные и устные указания работникам 
Сектора по вопросам организации работы сектора и осущест-
вления функций сектора;

5.3.5. Вносить предложения Главе администрации о привле-
чении консультантов и экспертов, необходимых для решения 
вопросов, относящихся к компетенции Сектора.

5.3.6. Вносить в установленном порядке предложения Главе 
администрации о приеме и увольнении работников Сектора, 
установлении им должностных окладов и надбавок.

5.3.7. Предупреждать от имени Муниципального образова-
ния работников Сектора на основании распоряжений Главы ад-
министрации о существенных изменениях условий труда и/или 
сокращении численности (штата) работников Сектора.

5.3.8. Вносить предложения Главе администрации о поощре-
нии работников Сектора или привлечении их к дисциплинарной/
материальной ответственности в порядке, установленном тру-
довым законодательством РФ.

5.3.9. Осуществлять иные права, вытекающие из компетен-
ции Сектора.

5.4. Руководитель Сектора обязан:
5.4.1. Организовывать работу Сектора и обеспечивать каче-

ственное и своевременное выполнение работниками Сектора 
возложенных задач и функций.

5.4.2. Обеспечивать не разглашение работниками Сектора 
информации, составляющей коммерческую и/или служебную 
тайну.

5.4.3. Организовывать ведение документооборота в Секторе.
5.4.4. Обеспечивать соблюдение работниками Сектора трудо-

вой дисциплины.

6. Ответственность Финансово-
экономического сектора

Руководитель и работники Сектора в соответствии с распре-
делением прав и обязанностей, установленным настоящим По-
ложением, должностными инструкциями и иными внутренни-
ми документами, несут ответственность за:

6.1. Результаты работы Сектора по выполнению задач и функ-
ций, установленных настоящим Положением.

6.2. Причинение убытков в результате осуществления ими 
своих должностных прав и обязанностей.

6.3. Нарушение законодательства РФ, устава и внутренних 
документов в деятельности и управляемых компаний по вопро-
сам компетенции Сектора.

6.4. Разглашение информации, относящейся к коммерческой 
и/или служебной тайне.
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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.10.2011 г.                        № 202                         дер.  Заневка
О переименовании Автономного муниципального 

учреждения муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области «Центр оказания услуг» и 
утверждении новой редакции устава Автономного 

муниципального учреждения муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 
«Многофункциональный центр оказания услуг»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ, Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 
3 ноября 2006 года № 174-ФЗ, решения Наблюдательного Совета

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать Автономное муниципальное учреждение му-

ниципального образования «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области «Центр 
оказания услуг»  на Автономное муниципальное учреждение муни-
ципального образования «Заневское сельское поселение» Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области «Много-
функциональный социальный центр оказания услуг».

2. Утвердить (новую редакцию) устава Автономного муници-
пального учреждения муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области «Многофункциональный социальный центр оказа-
ния услуг» (Приложение №1).

3. Директору АМУ «МСЦОУ» зарегистрировать в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке (новую редак-
цию) устава Автономного муниципального учреждения муници-
пального образования «Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области 
«Многофункциональный социальный центр оказания услуг».

4. С момента государственной  регистрации Устава (новая редак-
ция) Автономного муниципального учреждения муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области «Многофункциональ-
ный социальный центр оказания услуг» признать утратившим силу 
Устав, зарегистрированный  в Главном управлении юстиции РФ по 
Северо-Западному округу от ________года              
№____________________________.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Заневский Вест-
ник».

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.В. Гердий

Утвержден:
Постановлением администрации МО «Заневское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 10.10.2011 г. № 202

УСТАВ
АВТОНОМНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ»

(новая редакция)
Деревня Заневка

2011

1. Общие положения
1.1. Автономное муниципальное учреждение муниципального 

образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области «Многофункциональ-
ный социальный центр оказания услуг» (в дальнейшем именуемое 
«Автономное учреждение») создано в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и Постановле-
нием администрации муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области от 03.06.2010 № 62

1.2. Полное официальное наименование Учреждения: Автоном-
ное муниципальное учреждение муниципального образования «За-
невское сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области «Многофункциональный социальный 
центр оказания услуг».

Сокращенное наименование Автономного учреждения: АМУ 
«МСЦОУ».

1.3. Место нахождение Учреждения: 188689, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д.1-а.

1.4. Учредителем Автономного учреждения является муници-
пальное образование «Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области в лице Адми-
нистрации муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – МО «Заневское сельское поселение», Учредитель).

Администрация МО «Заневское сельское поселение» осущест-
вляет полномочия учредителя в соответствии с Решением Совета 
депутатов от 08.04.2010 № 20 «О создании автономного муници-
пального учреждения для осуществления вопросов местного значе-
ния».

1.5. Полномочия собственника имущества Автономного учреж-
дения осуществляет Администрация МО «Заневское сельское посе-
ление» (далее – Собственник).

1.6. Автономное учреждение создано для выполнения работ, 
оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации полномочий органов местного 
самоуправления в социальной сфере, а также в области оказания 
ритуальных услуг, содержанию мест захоронений, исполнения функ-
ций заказчика и решения иных вопросов местного значения в соот-
ветствии с полномочиями Автономного учреждения, его целями и 
задачами.

1.7. Автономное учреждение является юридическим лицом с 
момента государственной регистрации, некоммерческой организа-
цией, имеет Устав, наименование, обособленное имущество на пра-
ве оперативного управления, самостоятельный баланс, расчетный и 
иные счета в кредитных организациях Российской Федерации, от 
своего имени может приобретать и осуществлять имущественные и 
личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом 
и ответчиком в суде.

1.8. Автономное учреждение имеет круглую печать со своим 
наименованием установленного образца (с указанием полного наи-
менования и ИНН), штампы бланки и другие средства индивидуали-
зации.

1.9. Автономное учреждение осуществляет свою деятельность в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (далее – Феде-
ральный закон № 174-ФЗ), другими законодательными и норматив-
ными актами Ленинградской области и МО «Заневское сельское по-
селение», настоящим Уставом и локальными актами Автономного 
учреждения (приказами, положениями и инструкциями).

1.10. Автономное учреждение отвечает по своим обязатель-
ствам, закрепленным за ним имуществом, за исключением недви-
жимого имущества и особо ценного движимого имущества, закре-
пленных за ним или приобретенных Автономным учреждением за 
счет выделенных ему средств на приобретение такого имущества.

1.11.  Автономное учреждение обладает исключительным пра-
вом использовать собственную символику в рекламных и иных це-
лях, а также разрешать такое использование физическим и юриди-
ческим лицам на договорной основе.

1.12. МО Заневское сельское поселение» осуществляет финансо-
вое обеспечение выполнения муниципального задания с учетом 
расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за Автономным учреждени-
ем, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложе-
ния по которым признается соответствующее имущество, в том 
числе земельные участки, а также финансовое обеспечение разви-
тия Автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в 
установленном порядке. 

Финансовое обеспечение деятельности Автономного учрежде-
ния по муниципальному заданию осуществляется в виде субсидий 
из бюджета МО «Заневское сельское поселение», а также финанси-
рование осуществляется в виде субвенций, субсидий из бюджета МО 
«Заневское сельское поселение» и иных не запрещенных законами 
источников.

1.13. Собственник имущества Автономного учреждения не несет 

ответственности по обязательствам Автономного учреждения. Ав-
тономное учреждение не отвечает по обязательствам собственника 
имущества Автономного учреждения.

2. Предмет и цели деятельности Автономно-
го учреждения

2.1. Автономное учреждение является многофункциональным 
общедоступным социальным центром МО «Заневское сельское по-
селение», целью деятельности которого является выполнение работ, 
оказание услуг в социальной сфере, а также иных сферах согласно 
Федеральному закону «Об автономных учреждениях» отнесенных к 
компетенции Автономного учреждения.

2.2. Задачами Учреждения являются:
- предоставление социальных услуг;
- осуществления мероприятий по гражданской обороне, защите 

населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

- выполнение функций технического заказчика и заказчика-
застройщика;

- эффективное административно-хозяйственное обеспечения 
органов самоуправления поселения;

- организации ритуальных услуг и содержания мест захороне-
ний;

2.3. Предметом деятельности Автономного учреждения являет-
ся координация взаимодействия органов местного самоуправления 
и Автономного учреждения по вопросам, отнесенным к компетен-
ции Автономного учреждения МО «Заневское сельское поселение».

2.4. Для достижения установленных настоящим Уставом целей и 
задач Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

2.4.1. исследование конъюнктуры рынка, в том числе по соци-
альным вопросам, предоставление социальных услуг;

2.4.2. организация приема, хранения, учета и выдачи техниче-
ской документации по вопросам, касающимся строительных норм и 
правил застройки территории МО «Заневское сельское поселение»;

2.4.3. чистка и уборка производственных и жилых помещений, 
оборудования и транспортных средств;

2.4.4. техническое обслуживание и ремонт автотранспортных 
средств;

2.4.5. подготовка технической документации, обеспечение усло-
вий для реализации планов и программ развития территории посе-
ления, систем инженерного, транспортного обеспечения и социаль-
ного обслуживания, сохранения природной и 
культурно-исторической среды;

2.4.6. предоставление услуг по найму и подбору персонала;
2.4.7. формирование и ведение титульных списков капитальных 

ремонтов собственности МО «Заневское сельское поселение»;
2.4.8. осуществление функций заказчика, в том числе организа-

ция и размещение заказа;
2.4.9. подготовка технического задания и другой документации 

для проведения капитальных ремонтов объектов муниципальной 
собственности МО «Заневское сельское поселение» при размещение 
муниципального заказа в соответствии с Федеральным Законом «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, ока-
зания услуг для государственных и муниципальных нужд» от 
21.07.2005 года № 94-ФЗ;

2.4.10. организация и проведение торгов по продаже земельных 
участков или права на заключение договоров аренды земельных 
участков на территории МО «Заневское сельское поселение»;

2.4.11. консультационные услуги по юридическим вопросам и 
услуги по представительству в различных областях права, услуги по 
составлению юридической документации;

2.4.12. деятельность по распространению информации на основе 
банков данных и знаний с использованием информационно-
вычислительных сетей;

2.4.13. формирование и ведение баз данных по природопользо-
ванию, включая обращение с отходами производства и потребле-
ния;

2.4.14. ведение мониторинга состояния природных ресурсов;
2.4.15. организация ведения процесса строительства, контроль 

качества, подготовка документации для проведения конкурсов на 
генподряд, проверка разрешительной документации, технический 
надзор (технадзор) за строительством, планирование, управление 
процессом строительства, ведение необходимой документации при 
проведении работ, сверка заявленных объемов работ с фактически-
ми, недопущение завышения их стоимости, защита интересов за-
казчика, ведение отчетности (накопительных ведомостей);

2.4.16. обеспечение своевременного выполнения требований 
пожарной безопасности, предписаний, постановлений и иных за-
конных требований государственных инспекторов по пожарному 
надзору;

2.4.17. организация похорон и предоставление связанных с ними 
услуг, услуги по захоронению и кремации, содержанию кладбищ и 
прочих мест захоронений, установке оград и памятников на кладби-
щах и прочих местах захоронения, по транспортировке трупа в морг 
или трупохранилище, санитарной и косметической обработке трупа, 
по транспортировке трупа к месту захоронения или кремации, орга-
низации церемонии захоронения или кремации, розничной торгов-
ли похоронными принадлежностями, посадке и содержанию деко-
ративных садов, парков и озеленением кладбищ, по резке, 
обработке и отделке декоративного и строительного камня и изде-
лий из него;

2.4.18. разработка и реализация муниципальных нормативов в 
сфере градостроительства, участие в разработке и реализации фе-
деральных, региональных и местных целевых программ в области 
градостроительной деятельности, подготовка заключений для со-
гласования и утверждения документов территориального планиро-
вания поселений, генеральных планов населенных пунктов и пла-
нов их реализации, документации по планировке территорий, 
правил землепользования и застройки населенных пунктов;

2.4.19. подготовка заключений для согласования проектов доку-
ментов территориального планирования Российской Федерации, 
проектов документов территориального планирования Ленинград-
ской области и других субъектов Российской Федерации, проектов 

документации по планировке территории, разработанных по реше-
нию органов государственной власти Российской Федерации, орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации в со-
ответствии с Градостроительным кодексом РФ, проектов документов 
территориального планирования муниципальных районов, в состав 
которых входят эти муниципальные поселения, если документацией 
территориального планирования затрагиваются интересы этих му-
ниципальных поселений;

2.4.20. регулирование землепользования и застройки на терри-
тории поселения, подготовка предложений по резервированию 
территорий для целей реализации документов территориального 
планирования поселений, осуществление мониторинга реализации 
градостроительной и проектной документации, осуществление кон-
троля за соблюдение градостроительного законодательства и нор-
мативных правовых актов органов местного самоуправления в 
сфере градостроительства;

2.4.21. подготовка заключений на раздел земельного участка, 
подготовка и выдача градостроительных планов на проектирование 
зданий и сооружений, рассмотрение и подготовка заключений по 
проектной документации объектов, на которые не требуются про-
хождение экспертизы на соответствие технических регламентов, 
подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов муниципального образования, над-
зор за соблюдением организационно- правового порядка строи-
тельства на всех стадиях по объектам муниципального образова-
ния, подготовка и выдача разрешений на ввод в эксплуатацию по 
объектам муниципального образования;

2.4.22. рассмотрение и подготовка заключений на раздел инди-
видуальных жилых домов, решений на перепланировку и переобо-
рудование жилых помещений, решений на перевод жилых помеще-
ний в нежилые и из нежилых в жилые помещения, подготовка и 
оформление актов ввода перепланировки и переоборудования жи-
лых помещений;

2.4.23. прием, регистрация и рассмотрение заявлений и обраще-
ний граждан и юридических лиц по вопросам земельно-
имущественных отношений, градостроительной деятельности и 
землеустройства, информационное обеспечение градостроитель-
ной деятельности, оказание содействия МО «Заневское сельское 
поселение» в создании и ведении Фонда муниципальных информа-
ционных ресурсов в сфере земельно-имущественных отношений;

2.4.24. территориальное землеустройство, образование новых и 
упорядочение существующих объектов землеустройства, межева-
ние объектов землеустройства;

2.4.25. деятельность по оказанию услуг гражданам и юридиче-
ским лицам по формированию пакетов документов по технологии 
«одного окна», необходимых для получения правоустанавливаю-
щих документов при:

- формировании земельных участков, 
- переоформление права пользования ранее предоставленными 

земельными участками,
- оформлении (продлении) договоров аренды земельных участ-

ков,
- оформлении договоров купли-продажи земельных участков,
- оформлении договоров, разрешений на строительство, градо-

строительных планов,
- оформлении прав собственности на объекты недвижимости,
- государственном кадастровом учете земельных участков,
- государственной регистрации права пользования земельными 

участками (право собственности) и объектами недвижимости,
- приватизации жилых и нежилых помещений, а также мест об-

щего пользования,
- оформлении разрешений на переустройство и перепланировку 

жилых (нежилых) помещений всех форм собственности,
- оформлении разрешений на перевод жилых помещений в не-

жилые помещения (нежилых в жилые);
2.4.26. формирование документов, необходимых для оформле-

ния межевых и кадастровых дел на земельные участки;
2.4.27. подготовка проектов документов по приватизации зе-

мельных участков членов дачных, садовых, огородных, гаражных 
некоммерческих объединений;

2.4.28. подготовка и оформление проектов договоров аренды на 
земельные участки, документов на продление и расторжение дого-
воров аренды, подготовка и оформление проектов договоров 
купли-продажи земельных участков;

2.4.29. оказание услуг по подготовке документов для государ-
ственного кадастрового учета земельных участков, государствен-
ной регистрации права пользования земельными участками (права 
собственности), технической инвентаризации и оценке недвижимо-
сти в соответствующих государственных органах;

2.4.30. подготовка проектов документов и содействие в оформ-
лении прав собственности на недвижимости, выполнение иных ра-
бот по оформлению проектов документов, регламентирующих раз-
личные виды деятельности в сфере земельно-имущественных 
отношений, архитектуры, градостроительства и землеустройства в 
соответствии с действующим законодательством;

2.4.31. геодезическая, картографическая и кадастровая деятель-
ность в рамках работ, необходимость проведения которых опреде-
ляется потребностями МО «Заневское сельское поселение», других 
муниципальных образований, граждан и юридических лиц;

2.4.32. проведение комплекса работ по межеванию земель с 
установлением (восстановлением) на местности границ 
административно-территориальных образований и земельных 
участков владельцев (арендаторов) земли по единой государствен-
ной системе, оформление планов (чертежей) границ земельных 
участков;

2.4.33. организация и проведение торгов по продаже земельных 
участков или права на заключение договоров аренды земельных 
участков на территории МО «Заневское сельское поселение»;

2.4.34. установка рекламных конструкций, оформление реклам-
ных материалов, бланков, памятных адресов, альбомов, печатной 
продукции и выполнение другой технической работы специалиста-
ми Автономного учреждения для нужд МО «Заневское сельское по-
селение»;

2.4.35. материальное и транспортное обеспечение деятельности 
администрации МО «Заневское сельское поселение»;

2.4.36. подготовка документов для проведения анализа по 
социально-экономическому развитию муниципального образова-
ния: подготовка проектной документации по прогнозированию 
социально-экономического развития МО «Заневское сельское посе-
ление» на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспек-
тиву, осуществление мониторинга и составление оперативной от-
четности, характеризующей состояние социальной сферы 
муниципального образования, техническая обработка, формирова-
ние и сопровождение базы данных субъектов хозяйственной дея-
тельности и объектов социальной инфраструктуры, подготовка 
предложений по формированию Паспорта поселения.

2.5. Автономное учреждение может осуществлять предприни-
мательскую и иную приносящую доход деятельность лишь постоль-
ку, поскольку это служит достижению целей и задач, для которых 
оно создано.

2.6. Автономное учреждение осуществляет в соответствии с му-
ниципальным заданием и обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию деятельность, связанную 
с выполнением работ, оказанием услуг за плату или бесплатно.

2.7. Автономное учреждение самостоятельно планирует свою 
деятельность на основе договоров с государственными, обществен-
ными, коммерческими и другими предприятиями, учреждениями и 

организациями, физическими лицами, а также заказов, полученных 
на конкурсной основе, в том числе привлекает для осуществления 
задач на договорной основе юридических и физических лиц, приоб-
ретает или вправе арендовать основные средства за счет имеющих-
ся у него финансовых ресурсов.

2.8. В рамках реализации муниципального задания Автономное 
учреждение самостоятельно планирует проведение мероприятий, 
финансовые затраты на проведение мероприятий в соответствии с 
его целями и задачами и имеющимися финансовыми средствами. 

2.9. Право Автономного учреждения осуществлять деятель-
ность, на которую в соответствии с законодательством Российской 
Федерации требуется специальное разрешение – лицензия, возни-
кает у Автономного учреждения с момента ее получения или в ука-
занный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, 
если иное не установлено законодательством Российской Федера-
ции.

2.10. Автономное учреждение вправе осуществлять иные виды 
деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению 
целей, ради которых оно создано.

3.  Права Собственника имущества Автоном-
ного учреждения

3.1. Имущество, переданное Автономному учреждению Соб-
ственником находится в муниципальной собственности МО «Занев-
ское сельское поселение», отражается в самостоятельном балансе и 
закреплено за Автономным учреждением на праве оперативного 
управления на основании решения Собственника о наделении Авто-
номного учреждения соответствующим имуществом и актом 
приемки-передачи.

3.2. Администрация МО «Заневское сельское поселение» и ее 
структурные подразделения в рамках предоставленных полномо-
чий в отношении Автономного учреждения:

1) закрепляет имущество и иные объекты гражданских прав за 
Автономным учреждением на праве оперативного управления, 
прекращает право оперативного управления посредством изъятия 
имущества у Автономного учреждения;

2) принимает решения об отнесении имущества, закрепляемого 
за Автономным учреждением, к категории особо ценного движимо-
го имущества, дает согласие на распоряжение недвижимым имуще-
ством и особо ценным движимым имуществом;

3) рассматривает и одобряет предложения руководителя Авто-
номного учреждения о совершении сделок с имуществом Автоном-
ного учреждения в случаях, если в соответствии с Федеральным за-
коном № 174-ФЗ для совершения таких сделок требуется согласие 
МО «Заневское сельское поселение»;

4) обращается в суд с исками о признании недействительными 
сделок с имуществом Автономного учреждения;

5) дает согласие на участие Автономного учреждения в иных ор-
ганизациях, в том числе на внесение денежных средств и иного 
имущества в уставные (складочные) капиталы и иную передачу 
имущества этим юридическим лицам в качестве их учредителя или 
участника;

6) утверждает передаточные акты, разделительные балансы при 
реорганизации, промежуточные и окончательные ликвидационные 
балансы при ликвидации Автономного учреждения;

7) обеспечивает прием в муниципальную казну имущества Авто-
номного учреждения, оставшегося после удовлетворения требова-
ний кредиторов, а также имущества, на которое в соответствии с 
федеральными законами не может быть обращено взыскание по 
обязательствам Автономного учреждения, передаваемого ликви-
дационной комиссией;

8) утверждает устав Автономного учреждения в новой редакции, 
а также внесение в него изменений и дополнений;

9) назначает и увольняет руководителя Автономного учрежде-
ния, заключает, изменяет и прекращает трудовой договор с ним, 
если для организаций соответствующей сферы деятельности феде-
ральными законами не предусмотрен иной порядок назначения 
руководителя и прекращения его полномочий и (или) заключения и 
прекращения трудового договора с ним;

10) устанавливает муниципальное задание для Автономного 
учреждения в соответствии с предусмотренной его уставом основ-
ной деятельностью; 

11) осуществляет финансовое обеспечение выполнения задания 
для Автономного учреждения, а также осуществляет финансовое 
обеспечение с учетом мероприятий, направленных на развитие Ав-
тономного учреждения, перечень которых определяется исполни-
тельным органом власти;

12) выделяет Автономному учреждению денежные средства на 
приобретение имущества, относящегося к видам особо ценного 
движимого имущества, и одновременно принимает решение об от-
несении этого имущества к категории особо ценного движимого 
имущества;

13) принимает решение о назначении членов Наблюдательного 
совета Автономного учреждения или досрочно прекращает их пол-
номочия;

14) требует созыва первого заседания Наблюдательного совета 
Автономного учреждения, а также первого заседания нового соста-
ва Наблюдательного совета Автономного учреждения; 

15) определяет средство массовой информации, в котором Авто-
номное учреждение ежегодно обязано опубликовывать отчеты о 
своей деятельности и об использовании закрепленного за ним иму-
щества;

16) рассматривает и одобряет предложения руководителя Авто-
номного учреждения о создании и ликвидации филиалов Автоном-
ного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств.

17) выносит на Совет депутатов предложения о реорганизации 
или ликвидации Автономного учреждения, изменении типа Авто-
номного учреждения, назначении ликвидационной комиссии.

18) требует созыва заседаний Наблюдательного совета Автоном-
ного учреждения, вносит предложения на рассмотрение наблюда-
тельного совета Автономного учреждения.

19) осуществляет контроль за деятельностью Учреждения, в том 
числе в отношении имущества, закрепленного за Учреждением на 
праве оперативного управления, сбор и обобщение отчетности по 
формам государственного статистического наблюдения, утверж-
денным законодательством Российской Федерации, а также фор-
мам отчетности, утвержденным Учредителем.

3.3. Недвижимое имущество, закрепленное за автономным 
учреждением или приобретенное Учреждением за счет средств, вы-
деленных ему учредителем на приобретение этого имущества, а 
также находящееся у Учреждения особо ценное движимое имуще-
ство подлежит обособленному учету в установленном порядке.

3.4. Источниками формирования имущества Учреждения, в том 
числе финансовых ресурсов, являются:

* финансовое обеспечение в виде субвенций и субсидий, осу-
ществляемых из местного бюджета, на выполнение муниципально-
го задания с учетом расходов на содержание недвижимого имуще-
ства и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Автономным учреждением или приобретенного Автономным 
учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на 
приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в ка-
честве объекта налогообложения по которым признается соответ-
ствующее имущество, в том числе земельные участки, а также фи-
нансовое обеспечение развития Автономного учреждения в рамках 
программ, утвержденных в установленном порядке.

* имущество, переданное Автономному учреждению его соб-
ственником или уполномоченным им органом;

* доходы от выполнения работ, услуг, реализации продукции при 



ЗАНЕВСКИЙ ВЕСТНИК 13№20-21(55-56). 25.10.2011 г.
осуществлении деятельности, разрешенной настоящим Уставом;

* иные источники, не противоречащие законодательству Россий-
ской Федерации.

3.5. Доходы Автономного учреждения поступают в его самостоя-
тельное распоряжение и используются им для достижения целей, 
ради которых оно создано, если иное не предусмотрено федераль-
ным законом.

3.6. Имущество, созданное или приобретенное Автономным 
учреждением в результате его деятельности, полученное в качестве 
дара, пожертвования от организаций, предприятий, граждан, по-
ступает в его самостоятельное распоряжение, отражается на балан-
се Автономного учреждения.

4.  Организация деятельности Автономного 
учреждения

4.1. Учредитель утверждает муниципальное задания для Авто-
номного учреждения в соответствии с предусмотренной его Уставом 
деятельностью. 

4.2. Условия и порядок формирования задания учредителя и по-
рядок финансового обеспечения выполнения этого задания опреде-
ляются Администрацией МО «Заневское сельское поселение».

4.3. Автономное учреждение устанавливает цены и тарифы на 
все виды производимых работ, услуг, выпускаемую и реализуемую 
продукцию самостоятельно. Если работы, услуги, выпускаемая и 
реализуемая продукция осуществляются в соответствии с заданием 
Учредителя, то цены и тарифы на такие виды работ, услуг устанавли-
ваются по согласованию с Учредителем.

4.4. Учреждение строит свои отношения с государственными и 
муниципальными органами, другими предприятиями, учреждени-
ями, организациями и гражданами во всех сферах на основе догово-
ров, соглашений, контрактов. Учреждение свободно в выборе форм 
и предмета договоров и обязательств, любых других условий взаи-
моотношений с предприятиями, учреждениями, организациями, 
которые не противоречат законодательству Российской Федерации 
и настоящему Уставу.

4.5. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право:
-  приобретать или арендовать имущество за счет имеющихся у 

него финансовых средств, выделяемых, в том числе из местного 
бюджета в виде субсидий и субвенций, а также собственных средств;

-  осуществлять материально-техническое обеспечение произ-
водства и развитие объектов социальной сферы;

-  получать и самостоятельно использовать доходы от разрешен-
ной настоящим Уставом деятельности;

-  устанавливать для своих работников размер заработной пла-
ты, дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные 
социальные льготы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

4.6. Автономное учреждение не вправе:
4.6.1. использовать средства, полученные от сделок с имуще-

ством (арендную плату, дивиденды по акциям, средства от продажи 
имущества), а также амортизационные отчисления на цели потре-
бления, в том числе на оплату труда работников Учреждения, соци-
альное развитие, выплату вознаграждения руководителю Учрежде-
ния;

4.6.2. отказаться от выполнения муниципального задания Учре-
дителя.

4.7. Автономное учреждение обязано:
- согласовывать с Наблюдательным советом предусмотренные 

законом мероприятия;
-  согласовывать с Учредителем распоряжение недвижимым 

имуществом и особо ценным движимым имуществом, закреплен-
ным за ним или приобретенным автономным учреждением за счет 
средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого иму-
щества (передача в аренду, залог, внесение в качестве вклада в 
уставный (складочный) капитал хозяйственного общества или това-
рищества, заключение договора простого товарищества или иные 
способы распоряжения имуществом, в том числе его продажа);

-  нести ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за нарушение обязательств;

-  возмещать ущерб, причиненный нерациональным использо-
ванием земли и других природных ресурсов, загрязнением окру-
жающей среды, нарушением правил безопасности производства, 
санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья 
работников, населения и потребителей продукции, за счет результа-
тов своей хозяйственной деятельности;

-  обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и 
нести ответственность в установленном порядке за ущерб, причи-
ненный их здоровью и трудоспособности;

 – осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов 
финансово-хозяйственной и иной деятельности, вести статистиче-
скую отчетность, отчитываться о результатах деятельности в соот-
ветствующих органах в порядке и сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации. Не позднее 20 апреля 
представлять учредителю и Наблюдательному совету копии годово-
го отчета (баланс с приложениями и пояснительной запиской) с от-
меткой о принятии его налоговым органом для утверждения его 
показателей, а также иной отчетности, установленной законода-
тельством и нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции. За ненадлежащее исполнение обязанностей и искажение госу-
дарственной отчетности должностные лица Учреждения несут 
ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации; 

-  планировать деятельность Автономного учреждения, в том 
числе и в части доходов от предпринимательской и иной принося-
щей доход деятельности;

-  выполнять муниципальное задание Учредителя;
-  обеспечивать гарантированный законодательством Россий-

ской Федерации минимальный размер оплаты труда не ниже раз-
мера прожиточного минимума трудоспособного человека, отрабо-
тавшего месячную норму рабочего времени и выполнившего 
нормы труда (трудовые обязанности), условия труда и меры соци-
альной защиты своих работников;

-  ежегодно публиковать отчеты о своей деятельности и об ис-
пользовании закрепленного за ним имущества в порядке и по фор-
ме, установленной Правительством Российской Федерации, в опре-
деленных Учредителем средствах массовой информации;

- представлять на заключение Наблюдательному совету проект 
плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреж-
дения;

-  обеспечивать открытость и доступность следующих докумен-
тов:

1) Устава Автономного учреждения, в том числе внесенные в 
него изменения;

2) свидетельства о государственной регистрации Автономного 
учреждения;

3) решения Учредителя о создании Автономного учреждения;
4) решения Учредителя о назначении руководителя Автономного 

учреждения;
5) положения о филиалах, представительствах Автономного 

учреждения;
6) документов, содержащих сведения о составе Наблюдательно-

го совета Автономного учреждения;
7) плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного 

учреждения;
8) годовой бухгалтерской отчетности Автономного учреждения;
5. Управление Автономным учреждением
5.1 Органы Учреждения:
* Наблюдательный совет Автономного учреждения (далее – На-

блюдательный совет);
* директор Автономного учреждения;
* общее собрание трудового коллектива Автономного учрежде-

ния.
5.2 Наблюдательный совет Автономного учреждения.
5.2.1. В Автономном учреждении создается Наблюдательный со-

вет в составе пяти членов. В состав наблюдательного совета Авто-
номного учреждения входят:

– представители Учредителя Автономного учреждения – 2 чело-
века;

– представители трудового коллектива – 2 человека;
– представители общественности МО «Заневское сельское посе-

ление» – 1 человек. 
Количество представителей органов местного самоуправления в 

составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть 
от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения. Коли-
чество представителей работников Автономного учреждения не 
может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдатель-
ного совета Автономного учреждения.

5.2.2. Срок полномочий Наблюдательного совета Автономного 
учреждения составляет пять лет.

5.2.3. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного 
совета неограниченное число раз.

5.2.4. Членами Наблюдательного совета Автономного учрежде-
ния не могут быть:

– директор Автономного учреждения и его заместители;
– аффилированные лица руководителя Автономного учрежде-

ния и его заместителей.
5.2.5.  Автономное учреждение не вправе выплачивать членам 

Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих 
обязанностей, за исключением компенсации документально под-
твержденных расходов, непосредственно связанных с участием в 
работе Наблюдательного совета.

5.2.6. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть 
прекращены досрочно:

– по просьбе члена Наблюдательного совета;
– в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного 

совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине 
его отсутствия в месте нахождения Автономного учреждения в тече-
ние четырех месяцев;

5.2.7. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося 
представителем государственного органа и состоящего с этим орга-
ном в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досроч-
но в случае прекращения трудовых отношений.

5.2.8. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном со-
вете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномо-
чий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий На-
блюдательного совета.

5.2.9. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок 
полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного 
совета из их числа простым большинством голосов от общего числа 
голосов членов Наблюдательного совета.

5.2.10. Председатель Наблюдательного совета организует работу 
Наблюдательного совета, созывает его заседания, председатель-
ствует на них и организует ведение протокола.

5.2.11. Заместитель председателя Наблюдательного совета из-
бирается простым большинством голосов от общего числа голосов 
членов Наблюдательного совета.

5.2.12. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок 
полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного 
совета простым большинством голосов от общего числа голосов 
членов Наблюдательного совета.

5.2.13. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготов-
ку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседа-
ния и достоверность отраженных в нем сведений, а также осущест-
вляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. 
Извещения о проведении заседания и иные материалы должны 
быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем 
за три дня до проведения заседания.

5.2.14. Представитель работников Учреждения не может быть 
избран председателем и заместителем председателя Наблюдатель-
ного совета.

5.2.15. Наблюдательный совет в любое время вправе переиз-
брать своего председателя и заместителя председателя.

5.2.16. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его 
функции осуществляет заместитель председателя.

5.2.17. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного 
совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам 
Учреждения.

5.2.18. По требованию Наблюдательного совета или любого из его 
членов директор Автономного учреждения обязан в двухнедель-
ный срок представить информацию по вопросам, относящимся к 
компетенции Наблюдательного совета.

5.2.19. К компетенции Наблюдательного совета относится рас-
смотрение:

1) предложения Учредителя или директора Автономного учреж-
дения о внесении изменений в устав Учреждения;

2) предложений Учредителя или директора Автономного учреж-
дения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии 
и закрытии его представительств;

3)  предложений Учредителя или директора Автономного учреж-
дения о реорганизации или ликвидации Учреждения;

4) предложений Учредителя или директора Автономного учреж-
дения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на 
праве оперативного управления;

5) предложений директора Автономного учреждения об участии 
Автономного учреждения в других юридических лицах, в том числе 
о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (скла-
дочный) капитал других юридических лиц или передаче такого иму-
щества иным образом другим юридическим лицам в качестве учре-
дителя или участника;

6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Авто-
номного учреждения;

7) по представлению руководителя Автономного учреждения 
проектов отчетов о деятельности Автономного учреждения и об ис-
пользовании его имущества, об исполнении плана его финансово-
хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Ав-
тономного учреждения;

8) предложений директор Автономного учреждения о соверше-
нии сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии 
с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» Автоном-
ного учреждения не вправе распоряжаться самостоятельно;

 9) предложений директора Автономного учреждения о совер-
шении крупных сделок;

 10) предложений директора Автономного учреждения о совер-
шении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

 11) предложений директора Автономного учреждения о выборе 
кредитных организаций, в которых Автономного учреждения может 
открыть банковские счета;

12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчет-
ности Автономного учреждения и утверждения аудиторской орга-
низации.

5.2.20. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 5 и 8 пункта 
5.2.19 настоящего устава, Наблюдательный совет дает рекоменда-
ции. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рас-
смотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

5.2.21. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 5.2.19на-

Муниципальное образование

«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26. 09. 2011  г.                 № 189                  дер. Заневка

О периодическом протапливании
Во исполнение  п. 5 Постановления Правительства Ленин-

градской области от 19.06.2011 г. № 177 «Об утверждении 
Правил подготовки и проведения отопительного сезона в 

Ленинградской области», Постановления Администрации 

Всеволожского района от 26.09.2011 г. № 2110 «О периодиче-

ском протапливании» с учетом установившихся пониженных 
температур наружного воздуха 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям ресурсоснабжающих организаций с 

03.10.2011 г. приступить к периодическому протапливанию в 
соответствии с графиком подключения систем теплоснабже-
ния.

2. При понижении среднесуточной температуры наруж-
ного воздуха до +8 градусов и ниже в течении пяти суток, 
перейти к регулярному отоплению, соблюдая следующую 
очередность подключения потребителей:

- детские, лечебные и школьные учреждения;
- жилые здания, общежития и гостиницы;
- иные потребители.
3. Настоящее постановление опубликовать в средствах 

массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-

ложить на заместителя главы администрации Махортову 
А.Ю.

Глава администрации А.В. Гердий

стоящего устава, Наблюдательный совет дает заключение, копия 
которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в под-
пункте 11 пункта 5.2.19 настоящего Устава, Наблюдательный совет 
дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим во-
просам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного 
совета.

5.2.22. Документы, представляемые в соответствии с подпун-
ктом 7 пункта 5.2.19 настоящего Устава, утверждаются Наблюда-
тельным советом. Копии указанных документов направляются 
Учредителю.

5.2.23. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 
5.2.19 настоящего устава, Наблюдательный совет принимает реше-
ния, обязательные для руководителя Учреждения.

5.2.24. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в 
подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 5.2.19 настоящего Устава, даются боль-
шинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательно-
го совета.

5.2.25. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 
пункта 5.2.19 настоящего устава, принимаются Наблюдательным со-
ветом большинством в две трети голосов от общего числа голосов 
членов Наблюдательного совета.

5.2.26. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 
5.2.19 настоящего устава, принимается Наблюдательным советом в 
порядке, установленном ч. 1 и 2 ст. 17 Федерального закона № 174-
ФЗ.

5.2.27. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного 
совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам 
Автономного учреждения.

5.2.28. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал.

5.2.29. Заседание Наблюдательного совета созывается его пред-
седателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, 
члена Наблюдательного совета или директора автономного учреж-
дения.

5.2.30. Заседание Наблюдательного совета является правомоч-
ным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени 
и месте его проведения и на заседании присутствуют более полови-
ны членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюда-
тельного совета своего голоса другому лицу не допускается.

5.2.31. Секретарь Наблюдательного совета не позднее чем за 5 
дней до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет 
членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения за-
седания.

5.2.32. В случае отсутствия по уважительной причине на заседа-
нии Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета его 
мнение может быть представлено в письменной форме и учтено На-
блюдательным советом в ходе проведения заседания при определе-
нии наличия кворума и результатов голосования, а также при при-
нятии решений Наблюдательным советом путем проведения 
заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не 
может применяться при принятии решений по вопросам, предусмо-
тренным пунктами 9 и 10 ч. 1 ст.11 Федерального закона № 174-ФЗ.

5.2.33. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосо-
вании один голос. В случае равенства голосов решающим является 
голос председателя Наблюдательного совета.

5.2.34. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать 
директор Автономного учреждения. Иные приглашенные председа-
телем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, 
если против их присутствия не возражает более чем одна треть от 
общего числа членов Наблюдательного совета.

5.2.35. Первое заседание Наблюдательного совета созывается в 
трехдневный срок после создания Учреждения по требованию Учре-
дителя. Первое заседание нового состава Наблюдательного совета 
созывается в трехдневный срок после его избрания по требованию 
Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на 
таком заседании председательствует старший по возрасту член На-
блюдательного совета, за исключением представителя работников 
Учреждения.

5.2.36. Члены Наблюдательного совета, руководитель Учрежде-
ния, а также лица, привлекаемые по инициативе Совета для участия 
в его работе, оповещаются не позднее чем за пять рабочих дней о 
месте, дате и времени заседания с одновременным представлени-
ем повестки дня, проектов решений и необходимых справочных 
материалов.

5.2.37. В случае отсутствия кворума заседание Совета переносит-
ся на срок не более трех рабочих дней.

5.2.38. Заседания Наблюдательного совета и принятые решения 
протоколируются. Протокол оформляется в течение 5 рабочих дней 
со дня проведения заседания Наблюдательного совета, подписыва-
ется его председателем и секретарем и по требованию в 10-дневный 
срок доводится до сведения заинтересованных лиц.

5.2.39. Организационно-техническое и информационное обеспе-
чение деятельности Наблюдательного совета осуществляет руко-
водство Автономного учреждения, которое для обеспечения дея-
тельности Наблюдательного совета может привлекать на 
договорной и конкурсной основе экспертов, аудиторские, консульта-
ционные и иные специализированные организации.

5.3 Директор Автономного учреждения.
5.3.1 К компетенции директора Автономного учреждения отно-

сятся вопросы осуществления текущего руководства деятельностью 
Автономного учреждения, за исключением вопросов, отнесенных 
федеральными законами или настоящим Уставом к компетенции 
Учредителя, Наблюдательного совета Автономного учреждения или 
иных органов Учреждения. Учреждение возглавляет Директор.

5.3.2 Директор Автономного учреждения без доверенности дей-
ствует от имени Автономного учреждения, в том числе представля-
ет его интересы и совершает сделки от его имени, утверждает штат-
ное расписание автономного учреждения, план его 
финансово-хозяйственной деятельности, его годовую бухгалтерскую 
отчетность и регламентирующие деятельность автономного учреж-
дения внутренние документы, издает приказы и дает указания, 
обязательные для исполнения всеми работниками автономного 
учреждения.

5.3.3 Директор Автономного учреждения назначается на долж-
ность и освобождается Распоряжением Администрации МО «Занев-
ское сельское поселение».

Учредитель заключает (расторгает) с директором Автономного 
учреждения Трудовой договор.

5.3.4 Директор Автономного учреждения в своей деятельности 
руководствуется законами и нормативными актами Российской Фе-
дерации, Ленинградской области и МО «Заневское сельское поселе-
ние», положениями настоящего Устава, локальными актами Авто-
номного учреждения. 

5.3.5 Директор Автономного учреждения подотчетен в своей де-
ятельности Учредителю, заключившему с ним Трудовой договор.

5.3.6 Взаимоотношения работников и директора Автономного 
учреждения, возникающие на основе Трудового договора, регулиру-
ются законодательством Российской Федерации о труде.

5.3.7 Контроль за деятельностью Автономного учреждения осу-
ществляется Учредителем, другими организациями и органами 
управления в пределах их компетенции, определенной законами и 
иными нормативными актами Российской Федерации, Ленинград-
ской области, МО «Заневское сельское поселение» и настоящим 
Уставом.

5.3.8 Директор Автономного учреждения несет ответственность 
за последствия своих действий в соответствии с федеральными за-
конами, иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, настоящим Уставом и заключенным с ним Трудовым до-
говором.

5.3.9 Директор Автономного учреждения участвует в заседаниях 
Наблюдательного совета автономного учреждения с правом сове-
щательного голоса.

5.4 Общее собрание трудового коллектива:
5.4.1 обсуждает выполнение работниками Автономного учреж-

дения приказов, инструкций и других нормативных и локальных 
документов;

5.4.2 обсуждает выдвижение в Наблюдательный совет Автоном-
ного учреждения кандидатур от работников Автономного учрежде-
ния и общественности.

5.4.3 решает иные вопросы не относящие к компетенции других 
органов Автономного учреждения.

6.  Ликвидация, реорганизация и изменение 
типа Учреждения

6.1 Реорганизация и изменение типа Автономного учреждения.
6.1.1 Автономное учреждение может быть реорганизовано в 

случаях и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, федеральными законами и норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
актами Ленинградской области и МО «Заневское сельское поселе-
ние», в том числе:

-  по решению Совета депутатов МО «Заневское сельское поселе-
ние»;

-  по решению суда.
6.1.2 Реорганизация Автономного учреждения может быть осу-

ществлена в форме:
1) слияния двух или нескольких Учреждений;
2) присоединения к Автономному учреждению одного Учрежде-

ния или нескольких Учреждений соответствующей формы собствен-
ности;

3) разделения Автономного учреждения на два Учреждения или 
несколько Учреждений соответствующей формы собственности;

4) выделения из Автономного учреждения одного учреждения 
или нескольких Учреждений соответствующей формы собственно-
сти.

6.1.3 Автономное учреждение может быть реорганизовано в 
форме слияния или присоединения, если все реорганизуемые 
Учреждения созданы на базе имущества одного собственника – МО 
«Заневское сельское поселение».

6.1.4 Автономное учреждение может быть реорганизовано по 
согласованию с Наблюдательным советом Автономного учрежде-
ния.

6.1.5 Бюджетное учреждение может быть создано по решению 
учредителя Автономного учреждения путем изменения его типа в 
порядке, устанавливаемом федеральным законом.

6.2 Ликвидация Автономного учреждения.
6.2.1 Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в 

порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации.

6.2.2 Порядок ликвидации Автономного учреждения устанавли-
вается законами и иными нормативными актами Российской Феде-
рации, Ленинградской области, МО «Заневское сельское поселение».

6.2.3 С момента назначения ликвидационной комиссии к ней пе-
реходят полномочия по управлению Автономным учреждением. 
Ликвидационная комиссия составляет промежуточный и оконча-
тельный ликвидационные балансы и представляет их на утвержде-
ние учредителю.

6.2.4 Требования кредиторов ликвидируемого Автономного 
учреждения удовлетворяются за счет имущества, на которое в соот-
ветствии с федеральным законом может быть обращено взыскание.

6.2.5 Имущество Автономного учреждения, оставшееся после 
удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на ко-
торое в соответствии с федеральными законами не может быть об-
ращено взыскание по обязательствам автономного учреждения, 
передается ликвидационной комиссией Администрации МО «Занев-
ское сельское поселение».

6.2.6 Ликвидация Автономного учреждения считается завершен-
ной, а само учреждение - прекратившим свою деятельность с мо-
мента исключения его из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц.

6.3 При ликвидации и реорганизации Автономного учреждения 
увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав и ин-
тересов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7 Заключительные положение
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу согласо-

вываются с Учредителем и Собственником муниципального имуще-
ства регистрируются в установленном законом порядке.
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«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.10.2011 г.                            № 203                             дер.  Заневка
О внесении изменений в муниципальное задание учредителя 

для Автономного муниципального учреждения муниципально-
го образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области «Многофунк-

циональный социальный центр оказания услуг»
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в РФ» от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ, Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 3 ноября 
2006 года № 174-ФЗ

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить изменения муниципального задания для Автономного 
муниципального учреждения муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области «Многофункциональный социальный центр оказания 
услуг» (далее – АМУ «МСЦОУ») (Приложение 1).

2. Утвердить состав Наблюдательного совета АМУ «МСЦОУ» (Прило-
жение 2).

3. Утвердить (новую редакцию) Положения о Наблюдательном совете 
АМУ «МСЦОУ» (Приложение 3).

4. Опубликовать данное постановление в газете «Заневский Вест-
ник».

5. Данное постановление вступает в силу с момента его официально-
го опубликования и распространяет свое действие на период с 01 октя-
бря 2011 года по 31 декабря 2011 года.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.В. Гердий

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации Муниципального образования «Заневское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

____________________ А.В. Гердий
«10» 10.2011г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
(новая редакция)

на оказание муниципальных услуг
Автономным муниципальным учреждением муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области «Многофунк-
циональный социальный центр оказания услуг» (АМУ «МСЦОУ)

на 2011 год.
1. Наименование муниципальных услуг (работ):
- Подготовка и организация технической инвентаризации объектов 

недвижимости; подготовка и проведение независимой оценки объек-
тов недвижимости; подготовка и оформление выморочного имуще-
ства (жилых помещений) в муниципальную собственность; подготовка 
документов для оформления права муниципальной собственности на 
бесхозяйные объекты недвижимости и т.п.;

- Подготовка проектов ответов на письма и обращения ФЛ и (или) 
ЮЛ в администрацию МО по направлениям деятельности АМУ 
«МСЦОУ»; подготовка проектов постановлений для ФЛ и (или) ЮЛ: при-
своение почтового адреса, изменение разрешенного использования 
земельного участка, оформление разрешений на строительство; под-
готовка проектов заключений при разделе или объединении земель-
ных участков (объектов недвижимости), о возможности предоставле-
ния земельного участка (объекта недвижимости);

- Обеспечение содержания и сохранности муниципального имуще-
ства, переданного на праве оперативного управления;

- Создание и ведение баз данных землепользователей, админи-
стрирование платежей по арендной плате, земельному налогу (про-
грамма ЗУМО), работа в соответствии с программой «Развитие застро-

енных территорий»;
- Обеспечение организации информационного обмена данными;
- Обслуживание официального сайта МО «Заневское сельское посе-

ление»;
- Оказание услуг паспортного стола;
- Подготовка и утверждение технического задания, подготовка, 

разработка и утверждение проектно-сметной документации для про-
ведения конкурсных процедур

- Осуществление контроля за соблюдением условий выполнения 
муниципального контракта при выполнении ремонта, строительства, 
капитального строительства, реконструкции объектов находящихся в 
муниципальной собственности, за выполнением скрытых работ, при-
емка объектов по актам выполненных работ, проверка видов, объе-
мов работ на соответствие проектно-сметной и конкурсной (аукцион-
ной) документации;

- Получение ИРД строительства подводящих и распределительных 
газопроводов в рамках Программы газификации МО «Заневское сель-
ское поселение»;

Координация взаимодействия органов местного самоуправления 
МО «Заневское сельское поселение», в том числе на оказание транс-
портных услуг органам местного самоуправления МО «Заневское сель-
ское поселение».

2.  Период времени, на который устанавливается государственное 
задание: 2011 год 

3. Категории потребителей государственной услуги (работы) – на-
селение МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, МО «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, юридические лица МО «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области

4. Объем муниципального задания: 
4.1. Для муниципальных услуг (работ), перечень и количество по-

требителей которых являются неопределенными значениями для Ав-
тономного учреждения:

4.2. Основа предоставления муниципальной услуги:

– безвозмездная МО «Заневское сельское поселение»;

– возмездная населения МО «Заневское сельское поселение» и юридических лиц за исключением обеспечение их информированности о 

направлениях деятельности Автономного учреждения;

4.3. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п Перечень услуги Показатели качества и объема Порядок оказания услуг
1. Подготовка и организация технической 

инвентаризации объектов недвижимости; 

подготовка и проведение независимой 

оценки объектов недвижимости; подготовка 

и оформление выморочного имущества 

(жилых помещений) в муниципальную 

собственность; подготовка документов 

для оформления права муниципальной 

собственности на бесхозяйные объекты 

недвижимости и т.п.

- количество мероприятий – 2 1. Организация проведения технической 

инвентаризации дорог местного значения на 

территории МО «Заневское сельское поселение»;

финансовое обеспечение услуги (всего) 180,0 тыс. руб.
2. Подготовка проектов ответов на письма и 

обращения ФЛ и (или) ЮЛ в администрацию 

МО по направлениям деятельности АМУ 

«ЦОУ»; подготовка проектов постановлений 

для ФЛ и (или) ЮЛ: присвоение почтового 

адреса, изменение разрешенного 

использования земельного участка, 

оформление разрешений на строительство; 

подготовка проектов заключений при 

разделе или объединении земельных 

участков (объектов недвижимости), о 

возможности предоставления земельного 

участка (объекта недвижимости)

- количество направлений – 7

- количество сотрудников – 3

1. Представление сведений о строениях;

2. Принятие мер по установке ограничительных 

знаков;

3. Изменение категории земли;

4. Разрешение на строительство;

5. Заключение на перепланировку квартиры;

6. Заключение о формировании самостоятельного 

земельного участка;

7. Предоставление информации.

финансовое обеспечение услуги (всего) 180,0 тыс. руб
3. Создание и ведение баз данных 

землепользователей, администрирование 

платежей по арендной плате, земельному 

налогу (программа ЗУМО), работа в 

соответствии с программой «Развитие 

застроенных территорий»

- количество мероприятий – 1

- количество сотрудников – 3

Подготовка муниципальной адресной программы «Развитие 

застроенных территорий МО «Заневское сельское поселение» 

и подготовка документации для принятия решения о развитии 

застроенных территорий, в том числе:

- сбор исходных данных для паспорта муниципального 

образования «Заневское сельское поселение»;

- подготовка характеристики жилых домов попадающих в 

программу;

- подготовка документация для проведения конкурса по 

проведению топографической съемки земельных участков и 

постановки их на кадастровый учет;

- иное
финансовое обеспечение услуги (всего) 180,0 тыс. руб

4. Подготовка и утверждение технического 

задания, подготовка, разработка 

и утверждение проектно-сметной 

документации для проведения конкурсных 

процедур

- количество направлений – 6

- количество сотрудников – 3

1. Подготовка проектов программы газификации 

территории муниципального образования 

«Заневское сельское поселение»;

2. Разработка технического задания и сметного 

расчета по монтажу елочных и уличных 

украшений;

3. Разработка технического задания и сметы 

на выполнение работ по ремонту сцены для 

проведения культурно-массовых мероприятий;

4. Разработка технического задания на 

проектирование объекта «Распределительный 

газопровод для газоснабжения»;

5. Разработка технического задания и ведомости 

работ по устройству пожарного водоема;

6. Выполнение работ по составлению технических 

заданий для оформления конкурсной 

документации по заключению Муниципальных 

контрактов.
финансовое обеспечение услуги (всего) 180,0 тыс. руб

5. Осуществление контроля за соблюдением 

условий выполнения муниципального 

контракта при выполнении ремонта, 

строительства, капитального строительства, 

реконструкции объектов находящихся 

в муниципальной собственности, за 

выполнением скрытых работ, приемка 

объектов по актам выполненных 

работ, проверка видов, объемов работ 

на соответствие проектно-сметной и 

конкурсной (аукционной) документации

- количество направлений – 3

- количество сотрудников – 3

1. Проверка предоставленных для оплаты 

документов;

2. Поручение контроля за выполнением условий 

Муниципальных контрактов;

3. Финансовое обеспечение услуг по гражданско-

правовым договорам.

финансовое обеспечение услуги (всего) 180,0 тыс. руб
6. Получение ИРД строительства подводящих и 

распределительных газопроводов в рамках 

Программы газификации МО «Заневское 

сельское поселение»

- количество направлений – 1

- количество сотрудников – 1

1. Получение ИРД

финансовое обеспечение услуги (всего) 300,0 тыс. руб
7. Координация взаимодействия органов 

местного самоуправления, в том числе 

оказание транспортных услуг органам 

местного самоуправления

- количество организаций – 3

- количество сотрудников – 3

1. Обеспечение транспортным обслуживанием (4 

машины);

2. Организация документооборота

финансовое обеспечение услуги
(всего) 190,0 тыс. руб.

8. Обеспечение содержания и сохранности 

муниципального имущества, переданного 

в оперативное управление, в том числе 

координация деятельности с органами 

местного самоуправления

- количество организаций – 2

- количество сотрудников – 3

1. Организация работы дежурных;

2. Организация уборки служебных помещений.

финансовое обеспечение услуги
(всего)

190,0 тыс. руб.

9. Обслуживание официального сайта МО 

«Заневское сельское поселение»

количество направлений – 1

- количество сотрудников – 1

-поддержание работоспособности и актуальности официального 

сайта МО «Заневское сельское поселение»;

-пополнение официального сайта МО «Заневское сельское 

поселение» информацией, предоставленной ответственными 

специалистами администрации.
финансовое обеспечение услуги
(всего)

63,4 тыс. руб.

10. Оказание услуг паспортного стола количество направлений – 1

- количество сотрудников – 1

-предоставление Заказчику информации о выбытии граждан, 

проживающих в многоквартирных жилых домах;

-предоставление информации о приватизированных квартирах 

без регистрации в них граждан по месту жительства;

-предоставление по запросу Заказчика формы №9 для 

оформления исковых заявлений в суд на граждан, являющихся 

должниками по оплате ЖКУ;

-предоставление информации о движении зарегистрированных 

на лицевых счетах.
финансовое обеспечение услуги
(всего) 51,5 тыс. руб.

№ п/п Наименование муниципальной услуги (работы) (набора услуг (работ) финансовое обеспечение 

тыс. руб.

1

Подготовка и организация технической инвентаризации объектов недвижимости; подготовка и проведение 

независимой оценки объектов недвижимости; подготовка и оформление выморочного имущества (жилых помещений) 

в муниципальную собственность; подготовка документов для оформления права муниципальной собственности на 

бесхозяйные объекты недвижимости и т.п.

180,0

2

Подготовка проектов ответов на письма и обращения ФЛ и (или) ЮЛ в администрацию МО по направлениям 

деятельности АМУ «ЦОУ»; подготовка проектов постановлений для ФЛ и (или) ЮЛ: присвоение почтового адреса, 

изменение разрешенного использования земельного участка, оформление разрешений на строительство; подготовка 

проектов заключений при разделе или объединении земельных участков (объектов недвижимости), о возможности 

предоставления земельного участка (объекта недвижимости)

180,0

3
Создание и ведение баз данных землепользователей, администрирование платежей по арендной плате, земельному 

налогу (программа ЗУМО), работа в соответствии с программой «Развитие застроенных территорий»
180,0

4
Подготовка и утверждение технического задания, подготовка, разработка и утверждение проектно-сметной 

документации для проведения конкурсных процедур
180,0

5

Осуществление контроля за соблюдением условий выполнения муниципального контракта при выполнении ремонта, 

строительства, капитального строительства, реконструкции объектов находящихся в муниципальной собственности, 

за выполнением скрытых работ, приемка объектов по актам выполненных работ, проверка видов, объемов работ на 

соответствие проектно-сметной и конкурсной (аукционной) документации

180,0

6
Получение ИРД строительства подводящих и распределительных газопроводов в рамках Программы газификации МО 

«Заневское сельское поселение»
300,0

7
Обеспечение информационного обмена данными и координация взаимодействия органов местного самоуправления, в 

том числе оказание транспортных услуг органам местного самоуправления
190,0

8 Обеспечение содержания и сохранности муниципального имущества, переданного в оперативное управление 190,0
9 Обслуживание официального сайта МО «Заневское сельское поселение» 63,4

10 Оказание услуг паспортного стола 51,5

ИТОГО 1694,9

5. Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги:
5.1. Показатели качества оказываемой государственной услуги:
- составление квартальной отчетности об использовании денежных средств (cубсидии) предоставленной для выполнения 

муниципального задания АМУ «МСЦОУ», утвержденного постановлением администрации МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (Приложение № 1)

5.2. Требования к квалификации и опыту персонала

№ 
п/п Наименование Требование

1. Образовательный ценз работников
100%, имеющих образование не ниже среднего профессионального (кроме технического 

персонала)

2. Образовательный ценз специалистов 100% с высшим образованием

6. Порядок оказания муниципальной услуги
6.1. Нормативный правовой акт:
– Постановление от «___»____________ № _____ «Об Автономном муниципальном учреждении муниципального 

образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области «Многофунк-
циональный социальный центр оказания услуг».

– Муниципальное задание исполнительного органа сформированного для исполнения Автономным учреждением.
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания, в том числе условия и порядок его досрочного прекраще-

ния:
7.1. Формы контроля

№ 
п/п Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль

за оказанием услуги

1. Балансовая Ежеквартально и годовая Учредитель, Наблюдательный совет

7.2. Основания для приостановления исполнения или прекращения муниципального задания

№ 
п/п Основание для приостановления или прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

1.
Реорганизация или ликвидация Автономного учреждения 

проводится по решению Учредителя

- ФЗ от 3  ноября  2006  года №  174-ФЗ – «Об Автономных учреждениях» 

статья 19 п.1

- Устав АМУ «МСЦОУ»

2.

Требования кредиторов ликвидируемого Автономного учреждения 

удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с 

законодательством может быть обращено взыскание

- ФЗ от 3  ноября  2006  года №  174-ФЗ – «Об Автономных учреждениях» 

статья 19 п.2

- Устав АМУ «МСЦОУ»

3. Нарушение исполнения выданного муниципального задания - ФЗ от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ – «Об Автономных учреждениях»

8. Требования и сроки отчетности об исполнении государственного задания:

Годовые отчеты подлежат опубликованию не позднее 1 июня года, следующего за отчетным, на официальном сайте администрации МО 

«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет. Доступ к размещенным на 

сайте отчетам является свободным и безвозмездным. 

Ежеквартально предоставляется балансовый отчет в налоговую инспекцию, он же предъявляется на рассмотрение в Наблюдательный со-

вет и Учредителю (опубликованию в средствах массовой информации не подлежит).

8.1. Формы отчетности об исполнении муниципального задания: (Приложение №2)

8.2.  Автономное учреждение обязано вести бухгалтерский учет, представлять отчетность в порядке, установленном законодатель-

ством РФ.

Приложение №1

к муниципальному заданию

ОТЧЕТ
от «_______»_______________2011 г.

об использовании денежных средств (субсидии) предоставленных для выполнения муниципального задания АМУ «МСЦОУ», 
утвержденного постановлением администрации МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области за _________________ полугодие 2011 года

№
п/п

Услуга (работа) по муниципальному 
заданию

Фактически 
проделанная работа Основание Отметка о 

выполнении

Затраченные 
денежные
средства

1.

2.

3.
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Приложение № 2 к муниципальному заданию 
ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 
Автономным муниципальным учреждением муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области «Многофункциональный социальный центр оказания услуг» (АМУ «МСЦОУ») 

за 2011 год
Форма 1. Оказание муниципальных услуг.

№

п/п

Наименование 

услуги

Объем услуг нарастающим итогом с начала года

Натуральный показатель отклонение тыс. рублей отклонение

план факт план факт

Итого x x x

Форма 2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг.
2.1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг.

№  п/п Наименование услуги Дата Кем подана  жалоба Краткое содержание  жалобы Результат

2.2. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг со стороны контролирующих органов.

№ п/п Наименование услуги Дата Контролирующий орган и дата проверки Краткое содержание 
замечания Результат

2.3 Описательный отчет по выполнению муниципального задания

№ п/п Наименование реализованного 
мероприятия Сроки реализации Объём услуги

руб.

Описательный отчёт, 
результаты достигнутые в ходе 

реализации мероприятия

Причина отклонения от 
задания

1 2 3 4 5 6

Приложение 2
к постановлению администрации МО «Заневское сельское поселение от 10.10.2011 г. № 203

СОСТАВ
наблюдательного совета автономного муниципального учреждения «Центр оказания услуг»

1. Махортова Анна Юрьевна — заместитель главы администрации МО «Заневское сельское поселение»
2. Кондратьева Ирина Вячеславовна — специалист II категории администрации МО «Заневское сельское 

поселение»
3. Пискунов Кирилл Александрович — специалист по ведению баз данных АМУ «ЦОУ»
4. Мамедова Юлия Викторовна — делопроизводитель АМУ «ЦОУ»
5. Перов Евгений Васильевич — представитель Совета депутатов МО «Заневское сельское поселение»

Приложение 3
к постановлению администрации
МО «Заневское сельское поселение

от 10.10.2011 г. № 203
ПОЛОЖЕНИЕ

о наблюдательном совете автономного 
муниципального учреждения

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Уставом автономного муниципального учреждения (далее авто-
номное учреждение), Гражданским кодексом, Федеральным 
законом от 03.11.2006, № 174-ФЗ «Об автономных учреждени-
ях» и другими действующими правовыми актами Российской 
Федерации, регламентирующими деятельность автономных 
учреждений.

1.2. Наблюдательный совет автономного учреждения дей-
ствует как постоянный орган, срок полномочий которого опре-
делен Уставом автономного учреждения, на принципах добро-
вольности, объективности и независимости в принятии 
решений по вопросам своей компетенции.

2. Состав наблюдательного совета
2.1. Наблюдательный совет автономного учреждения состоит 

из пяти членов наблюдательного совета автономного учрежде-
ния.

2.2. В состав наблюдательного совета автономного учрежде-
ния включаются два представителя администрации муници-
пального образования «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, два 
представителя трудового коллектива автономного учреждения, 
один представитель общественности.

3. Компетенция наблюдательного совета 
автономного учреждения

3.1. Наблюдательный совет автономного учреждения рас-
сматривает:

1) предложения Учредителя или директора Автономного 
учреждения о внесении изменений в устав Учреждения;

2) предложений Учредителя или директора Автономного 
учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об 
открытии и закрытии его представительств;

3)  предложений Учредителя или директора Автономного 
учреждения о реорганизации или ликвидации Учреждения;

4) предложений Учредителя или директора Автономного 
учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учрежде-
нием на праве оперативного управления;

5) предложений директора Автономного учреждения об уча-
стии Автономного учреждения в других юридических лицах, в 
том числе о внесении денежных средств и иного имущества в 
уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 
передаче такого имущества иным образом другим юридиче-
ским лицам в качестве учредителя или участника;

6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности 
Автономного учреждения;

7) по представлению руководителя Автономного учреждения 
проектов отчетов о деятельности Автономного учреждения и об 
использовании его имущества, об исполнении плана его 
финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской 
отчетности Автономного учреждения;

8) предложений директор Автономного учреждения о совер-
шении сделок по распоряжению имуществом, которым в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об автономных учреждени-
ях» Автономного учреждения не вправе распоряжаться 
самостоятельно;

 9) предложений директора Автономного учреждения о со-
вершении крупных сделок;

 10) предложений директора Автономного учреждения о со-
вершении сделок, в совершении которых имеется заинтересо-
ванность;

 11) предложений директора Автономного учреждения о вы-
боре кредитных организаций, в которых Автономного учрежде-
ния может открыть банковские счета;

12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской от-
четности Автономного учреждения и утверждения аудиторской 
организации.

3.2. По вопросам, указанным в пунктах 1) - 5) статьи 3.1 на-
стоящего Положения, наблюдательный совет автономного 
учреждения дает рекомендации. Учредитель автономного 

учреждения принимает по этим вопросам решения после рас-
смотрения рекомендаций наблюдательного совета автономного 
учреждения.

3.3. По вопросу, указанному в пункте 6) статьи 3.1. настояще-
го Положения, наблюдательный совет автономного учреждения 
дает заключение, копия которого направляется учредителю ав-
тономного учреждения. По вопросу, указанному в пункте 11) 
статьи 3.1. настоящего Положения, наблюдательный совет авто-
номного учреждения дает заключение. Руководитель автоном-
ного учреждения принимает по этим вопросам решение после 
рассмотрения заключений наблюдательного совета автономно-
го учреждения.

3.4. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 7) 
статьи 3.1 настоящего Положения, утверждаются наблюдатель-
ным советом автономного учреждения. Копия указанных доку-
ментов, направляется учредителю автономного учреждения.

3.5. По вопросам, указанным в пунктах 9), 10) и 12) статьи 3.1. 
настоящего Положения, наблюдательный совет автономного 
учреждения принимает решения, обязательные для руководи-
теля автономного учреждения.

3.6. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного 
совета автономного учреждения в соответствии со статьёй 3.1. 
настоящего Положения не могут быть переданы на рассмотре-
ние других органов автономного учреждения.

3.7. По требованию наблюдательного совета автономного 
учреждения или любого из его членов другие органы автоном-
ного учреждения обязаны предоставить информацию по вопро-
сам, относящимся к компетенции наблюдательного совета авто-
номного учреждения.

4. Председатель наблюдательного совета
4.1. Председатель наблюдательного совета автономного 

учреждения избирается на срок полномочий наблюдательного 
совета автономного учреждения членами наблюдательного со-
вета из их числа простым большинством голосов членов наблю-
дательного совета автономного учреждения.

Избрание председателя наблюдательного совета автономно-
го учреждения, по решению членов наблюдательного совета 
автономного учреждения, участвующих в заседании, может 
проводиться в форме открытого и закрытого голосования.

Избрание председателя наблюдательного совета автономно-
го учреждения оформляется протоколом в двух экземплярах, 
один экземпляр которого хранится в делах наблюдательного со-
вета автономного учреждения, а второй направляется учреди-
телю.

4.2. Председателем наблюдательного совета автономного 
учреждения не может быть избран представитель работников 
автономного учреждения.

4.3. Наблюдательный совет автономного учреждения в лю-
бое время вправе переизбрать своего председателя.

4.4. Председатель наблюдательного совета автономного 
учреждения организует работу наблюдательного совета авто-
номного учреждения, созывает его заседания, председатель-
ствует на них и организует ведение протокола и делопроизвод-
ство наблюдательного совета.

4.5. В отсутствие председателя наблюдательного совета авто-
номного учреждения его функции осуществляет старший по 
возрасту член наблюдательного совета автономного учрежде-
ния, за исключением представителя работников автономного 
учреждения.

4.6. Автономное учреждение не вправе выплачивать пред-
седателю наблюдательного совета автономного учреждения 
вознаграждение за выполнение им своих обязанностей.

5. Члены наблюдательного совета авто-
номного учреждения

5.1. Решение о назначении членов наблюдательного совета 
автономного учреждения из числа представителей администра-
ции муниципального образования «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области или досрочном прекращении их полномочий принима-
ются учредителем автономного учреждения.

5.2. Предложение о назначении членов наблюдательного со-
вета автономного учреждения или досрочном прекращении их 
полномочий из числа представителей работников автономного 
учреждения вносится его директором в порядке, предусмотрен-
ном уставом автономного учреждения.

5.3. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного 

совета автономного учреждения неограниченное число раз.
5.4. Руководитель автономного учреждения и его заместите-

ли не могут быть членами наблюдательного совета автономного 
учреждения.

5.5. Члены наблюдательного совета автономного учрежде-
ния могут пользоваться услугами автономного учреждения 
только на равных условиях с другими гражданами.

5.6. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть 
прекращены досрочно:

1) по просьбе члена наблюдательного совета автономного 
учреждения в отношении его лично;

2) в случае невозможности исполнения членом наблюда-
тельного совета автономного учреждения своих обязанностей 
по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте 
нахождения автономного учреждения в течение четырех меся-
цев;

3) в случае привлечения члена наблюдательного совета авто-
номного учреждения к уголовной ответственности.

5.7. Полномочия члена наблюдательного совета автономного 
учреждения, являющегося представителем органа местного са-
моуправления и состоящего с этим органом в трудовых отноше-
ниях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекра-
щения трудовых отношений.

5.8. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном 
совете автономного учреждения в связи со смертью или досроч-
ным прекращением полномочий его членов, замещаются на 
оставшийся срок полномочий наблюдательного совета авто-
номного учреждения.

5.9. Автономное учреждение не вправе выплачивать члену 
наблюдательного совета автономного учреждения вознаграж-
дение за выполнение им своих обязанностей.

6. Секретарь наблюдательного совета ав-
тономного учреждения

6.1. Секретарь наблюдательного совета автономного учреж-
дения назначается председателем наблюдательного совета ав-
тономного учреждения из числа членов наблюдательного сове-
та автономного учреждения - представителей работников 
автономного учреждения.

6.2. Секретарь наблюдательного совета автономного учреж-
дения назначается на весь период полномочий наблюдательно-
го совета автономного учреждения.

6.3. Секретарь наблюдательного совета автономного учреж-
дения ведет протоколы заседаний наблюдательного совета ав-
тономного учреждения и его делопроизводство.

7. Порядок и сроки подготовки и созыва 
заседаний наблюдательного совета авто-
номного учреждения

7.1. Заседания наблюдательного совета автономного учреж-
дения проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в квартал.

7.2. Заседание наблюдательного совета учреждения созыва-
ется председателем наблюдательного совета автономного 
учреждения по собственной инициативе, по требованию учре-
дителя автономного учреждения, члена наблюдательного сове-
та автономного учреждения или руководителя автономного 
учреждения.

7.3. Требование члена наблюдательного совета автономного 
учреждения или руководителя автономного учреждения о про-
ведении заседания наблюдательного совета автономного 
учреждения должно содержать:

1) формулировку вопросов повестки дня заседания;
2) документы и иные материалы, необходимые для рассмо-

трения предлагаемых вопросов;
3) подпись лица (руководителя органа), требующего созыва 

заседания.
7.4. Лицо, внесшее требование о созыве заседания наблюда-

тельного совета автономного учреждения, может предложить 
дату проведения заседания, повестку заседания и проект реше-
ния по соответствующему вопросу повестки дня заседания на-
блюдательного совета автономного учреждения.

Требование о созыве заседания, содержащее дату созыва за-
седания, представляется в наблюдательного совета автономно-
го учреждения не позднее, чем за 7 календарных дней до пред-
ложенной даты, за исключением требований по вопросам 
неотложного характера.

7.5. В течение 2 календарных дней, с даты получения требо-
вания о созыве заседания наблюдательного совета ав-
тономного учреждения, председатель наблюдательного совета 
автономного учреждения принимает решение о созыве заседа-
ния наблюдательного совета автономного учреждения (включе-
нии вопроса в повестку дня заседания), либо об отказе в созыве 
заседания. О принятом решении председатель наблюдательно-
го совета автономного учреждения информирует лицо, требую-
щее созыва заседания.

7.6. Председатель наблюдательного совета автономного 
учреждения вправе отказать в созыве заседания наблюдатель-
ного совета автономного учреждения, если вопрос не относится 
к компетенции наблюдательного совета автономного учрежде-
ния.

7.7. Повестка дня очередного заседания наблюдательного 
совета автономного учреждения формируется и утверждается 
председателем наблюдательного совета автономного учрежде-
ния.

7.8. Не позднее, чем за 5 календарных дней до даты заседа-
ния наблюдательного совета автономного учреждения предсе-
датель наблюдательного совета автономного учреждения на-
правляет всем членам наблюдательного совета автономного 
учреждения письменное уведомление о созыве заседания на-
блюдательного совета автономного учреждения с указанием:

1) даты, места и времени заседания (в случае проведения за-
седания в очной форме);

2) списка лиц, приглашенных на заседание (в случае прове-
дения заседания в очной форме);

3) вопросов повестки заседания.
К уведомлению прилагаются:
1) проект решения наблюдательного совета автономного 

учреждения;
2) обоснования необходимости принятия предложенного ре-

шения;
3) документы и иные информационные материалы;
4) бюллетень для голосования (в случае проведения заседа-

ния путем заочного голосования) с указанием даты представле-
ния в наблюдательный совет автономного учреждения запол-
ненного бюллетеня.

Письменные уведомления направляются членам наблюда-
тельного совета автономного учреждения посредством почто-
вой, факсимильной, электронной или иных средств связи, а 
также нарочным.

7.9. Проект решения наблюдательного совета автономного

учреждения и материалы конфиденциального характера, со-
держащие сведения, составляющие коммерческую или служеб-
ную тайну, представляются на рассмотрение Наблюдательного 
Совета Партнерства с грифом «конфиденциально».

8. Порядок проведения заседаний наблю-
дательного совета автономного учреждения

8.1. Председатель наблюдательного совета автономного 
учреждения организует проведение заседаний наблюдательно-
го совета автономного учреждения в соответствии с повесткой 
заседания.

8.2. Регламент проведения заседаний наблюдательного со-
вета автономного учреждения определяется председателем 
наблюдательного совета автономного учреждения.

8.3. Председательствующий на заседании обеспечивает по-
рядок и соблюдение регламента проведения заседания, дело-
вое и конструктивное рассмотрение вопросов повестки дня. 

По завершении рассмотрения каждого вопроса председа-
тельствующий оглашает итоги голосования и объявляет приня-
тое по данному вопросу решение.

8.4. Заседание наблюдательного совета автономного учреж-
дения является правомочным, если все члены наблюдательного 
совета автономного учреждения извещены о времени и месте 
его проведения и на заседании присутствует более половины 
членов наблюдательного совета автономного учреждения.

8.5. Решения наблюдательного совета автономного учрежде-
ния принимаются большинством голосов от общего числа голо-
сов членов наблюдательного совета автономного учреждения, 
за исключением следующих случаев:

1) решения по вопросам, указанным в пунктах 9) и 12) статьи 
3.1 настоящего Положения, принимаются наблюдательным со-
ветом автономного учреждения большинством в две трети го-
лосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета 
автономного учреждения;

2) решения об одобрении сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность, принимаются большинством го-
лосов членов наблюдательного совета автономного учрежде-
ния, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, 
если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют 
в наблюдательном совете автономного учреждения большин-
ство, решение об одобрении сделки в отношении которой име-
ется заинтересованность, принимается учредителем автоном-
ного учреждения.

При определении наличия кворума и результатов голосова-
ния по вопросу повестки заседания может учитываться пись-
менное мнение члена наблюдательного совета автономного 
учреждения, не присутствующего на заседании, если соблюде-
ны одновременно следующие условия:

1) письменное мнение по вопросу получено наблюдатель-
ным советом автономного учреждения до начала заседания;

2) член наблюдательного совета автономного учреждения 
однозначно определил свою позицию по вопросу, указав в пись-
менном мнении «за» или «против» он голосует по предложенно-
му проекту решения, или «воздержался» от принятия решения;

3) на заседании лично присутствуют не менее 3 членов на-
блюдательного совета автономного учреждения.

Письменное мнение, содержащие поправки и оговорки по 
предложенному проекту решения, не подлежит учету при опре-
делении кворума и результатов голосования. Если поправки в 
проект решения внесены на заседании наблюдательного совета 
автономного учреждения, письменное мнение также не подле-
жит учету при определении кворума и результатов голосования.

Если письменное мнение не направлялось членам наблюда-
тельного совета автономного учреждения вместе с уведомлени-
ем о заседании, председательствующий оглашает письменное 
мнение на заседании.

Письменные мнения учитываются при определении кворума 
и результатов голосования по каждому вопросу отдельно, что 
отражается в протоколе заседания.

8.6. Решение наблюдательного совета автономного учрежде-
ния могут быть приняты заочным голосованием (опросным пу-
тем).

8.7. Члены наблюдательного совета автономного учрежде-
ния должны принимать участие в заседаниях лично. Передача 
членом наблюдательного совета автономного учреждения свое-
го голоса другому лицу не допускается.

8.8. Каждый член наблюдательного совета автономного 
учреждения обладает одним голосом. В случае равенства голо-
сов членов наблюдательного совета автономного учреждения, 
решающим является голос председателя наблюдательного со-
вета автономного учреждения.

Член наблюдательного совета автономного учреждения, вы-
полняющий функции председателя наблюдательного совета ав-
тономного учреждения в его отсутствие, правом решающего 
голоса на заседаниях наблюдательного совета автономного 
учреждения не обладает.

9. Порядок заочного голосования
9.1. Решения наблюдательного совета автономного учрежде-

ния могут быть приняты заочным голосованием (опросным пу-
тем).

9.2. Решение о проведении заочного голосования принимает 
председатель наблюдательного совета автономного учрежде-
ния.

9.3. Для проведения заочного голосования всем членам на-
блюдательного совета автономного учреждения направляются 
уведомления о проведении заочного голосования.

В бюллетени для голосования должна быть указана дата 
представления заполненного бюллетеня в наблюдательный со-
вет автономного учреждения.

Уведомления о проведении заочного голосования направля-
ются членам наблюдательного совета автономного учреждения 
не позднее, чем за 7 календарных дней до установленной даты 
представления заполненного бюллетеня в наблюдательный со-
вет автономного учреждения.

9.4. Заполненные и собственноручно подписанные именами 
наблюдательного совета автономного учреждения бюллетени 
для голосования представляются секретарю наблюдательного 
совета автономного учреждения.

9.5. Принявшими участие в заочном голосовании считаются 
члены наблюдательного совета автономного учреждения, бюл-
летени которых получены наблюдательным советом автоном-
ного учреждения до указанной в бюллетене даты представле-
ния заполненного бюллетеня.

9.6. Бюллетень может быть признан недействительным пол-
ностью или частично по отдельным вопросам, при наличии 
каких-либо знаков более чем в одной графе возможных вариан-
тов голосования по вопросу или отсутствии в бюллетене подписи 
голосующего члена наблюдательного совета автономного 
учреждения.
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ПРЕСС-ЦЕНТР  ЯНИНСКОЙ  ШКОЛЫ

№20-21(55-56). 25.10.2011 г.

ИФНС России по Всеволожскому району Ленинградской об-
ласти сообщает, что в соответствии с Федеральным законом 
№229-ФЗ от 27.07.2010 года 

изменены сроки уплаты земельного нало-
га, налога на имущество физических лиц.

Срок уплаты указанных платежей не может быть установлен 
ранее 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым пе-
риодом.

Начисление налогов за 2011 год будет проводиться 
в 2012 году по сроку уплаты 01.11.2012 года, соответ-
ственно налоговые уведомления за 2011 год будут на-
правлены в адрес налогоплательщика в 2012 году с 
соблюдением срока вручения налогового уведомле-
ния – за 36 рабочих дней до установленного срока 
уплаты.

22.09.2011 года исполнилось 55 лет  работнице МУЗ 
Всеволожская ЦРБ амбулатория «Заневский пост» 
старшей медицинской сестре Н.М. Шибаевой 

Уважаемая Надежда Михайловна! Совет депутатов и Админи-
страция МО «Заневское сельское поселение» приносят вам свои 
поздравления! Мы высоко ценим Вас за нелегкий, трепетный  
труд, высокую ответственность в выполнении поставленных пе-
ред Вами задач, внимательность, вежливость, сострадание к 
больным. Позвольте выразить Вам огромную сердечную благо-
дарность и пожелать здоровья и благополучия на долгие лета.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ КОЛЛЕГ
Уважаемая Надежда Михайловна! Поздравляем Вас с юбилеем. 

Без старшей медицинской сестры не может обойтись ни одно ле-
чебное учреждение. Порой ваш труд кажется простым и неза-
метным, но это не так! В любое время Вы готовы прийти на по-
мощь пациенту и оказать квалифицированную помощь. Искренне 
желаем Вам терпения в нашем нелегком труде, крепкого здоро-
вья, уважения и большого личного счастья! 

Ваш юбилей пусть будет 

не последним, 

И голову не красит седина. 

Здоровья, счастья и успехов 

Желаем мы на долгие года! 
Коллектив амбулатории 

Заневский Пост

ИФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области напоминает, что 

срок уплаты транспортного налога с физических лиц 
за 2010 год истекает 01 ноября 2011 года.

В случае, если Вы не получили налоговое уведомление и кви-
танцию на оплату транспортного налога за 2010 год по почте, 
Вы можете получить копии данных документов лично в здании 
Инспекции.

Адрес Инспекции – г.Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138А, первый этаж, 
окна №№ 9, 10, 11.

Время приема налогоплательщиков:
ПН – с 9.00 до 18.00
ВТ – с 9.00 до 20.00
СР – с 9.00 до 18.00
ЧТ – с 9.00 до 20.00
ПТ – с 9.00 до 16.45

Каждая вторая и четвертая субботы месяца – с 10.00 до 15.00
Контактные телефоны – 8 (81370) 31-399, 46-232, 46-290
Телефон секретаря Инспекции – 8 (81370) 31-164

«ЛУЧШИЙ  ДОМ»:  ПРИЗЫ  КОНКУРСА  ВРУЧЕНЫ

(Начало – стр. 1)
В церемонии награждения победи-

телей конкурса на звание «Лучший 
дом», «Лучший подъезд» и «Лучший 
частный дом» МО «Заневское сель-
ское поселение» в 2011 году приняли 
участие жители поселения, участни-

ки конкурса, представители депутат-
ского корпуса, управляющей компа-
нии ООО «ПЖКХ Янино». От имени 
администрации награды вручал за-
меститель председателя конкурсной 
комиссии – ведущий специалист 
Олег Леонидович Туманов. 

В номинации «Лучший дом» пер-
вый приз присужден дому 69 - ул. 
Военный городок, дер. Янино-1. На 
доме будет прикреплена табличка, 
дому выделено из призового фон-
да 100 тысяч рублей. На что потра-
тить эти средства, примут решение 
Совет дома или собрание жителей. 
Средства для дома будут перечис-
лены на счёт управляющей компа-
нии.

Генеральный директор управляю-
щей компании ООО «ПЖКХ Янино» 
Надежда Владимировна Хабарова за 
большую работу по проведению кон-
курса награждена Почётной грамо-
той администрации. Она же получала 
таблички «Лучший дом» и «Образцо-
вый дом» за тех победителей, кото-
рые не смогли участвовать в церемо-
нии.

За 2-е место 50 тысяч рублей по-
лучит многоквартирный дом 50, 
дер. Заневка, а 20 тысяч рублей за 
3-е место – дом 70, ул. Военный го-
родок, дер. Янино-1.

30 тысяч рублей будет перечис-
лено управляющей компании для 
победителя конкурса в номинации 
«Лучший подъезд» – подъезда №4 
дома 65, ул. Военный городок, 20 
тысяч за 2-е место - подъезду №3 
дома 52, ул. Военный городок, 10 
тысяч за 3-е место - подъезду №1 
дома 65, ул. Военный городок, дер. 
Янино-1.

«Лучший дом» - такую табличку 
и новый мотоблок вручили за 1-е 
место владельцу дома по ул. Ла-
дожской в дер. Заневка Леониду 
Васильевичу Герасимчику.

Мы снова обращаемся ко всем 
жителям поселения, всем домов-
ладельцам: участвуйте в конкурсе 
на звание «Лучший дом» и «Луч-
ший подъезд»! Наградой вам будут 
не только призы, но и улучшение 
вида наших посёлков и деревень.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.10.2011 г.                    №213                        дер. Заневка

О согласовании проекта планировки и проекта 
межевания части территории МО «Заневское 
сельское поселение» 

Рассмотрев проект планировки и проект меже-
вания части территории Заневского сельского по-
селения производственно-складской зоны 
«Соржа-Старая», в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом РФ, Уставом МО «Заневское сель-
ское поселение», принятым Решением Совета де-
путатов МО «Заневское сельское поселение» от 
25.08.2011г. №38, постановлением администра-
ции МО «Заневское сельское поселение» № 129 от 
30.09.2010г. «О подготовке проекта планировки и 
проекта межевания части территории МО «Занев-

ское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» в отно-
шении производственно-складской зоны 
«Соржа-Старая» (далее – ПСЗ «Соржа-Старая») 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Согласовать проект планировки и проект ме-

жевания в отношении территории ПСЗ «Соржа-
Старая».

2. Направить проект планировки и проект ме-
жевания территории ПСЗ «Соржа-Старая» главе 
муниципального образования МО«Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области для рассмо-
трения и принятия решения о проведении публич-
ных слушаний.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на исполняющего обязанно-
сти начальника архитектурно-имущественно-
земельного отдела администрации Бородаенко 
Евгения Ивановича.

Глава администрации  А.В. Гердий

Главе администрации 
МО «Заневское сельское поселение»

А.В.Гердию

Рассмотрев проект планировки и проект ме-
жевания части территории МО «Заневское 
сельское поселение» в отношении 
производственно-складской зоны «Соржа-
Старая» (далее ПСЗ «Соржа-Старая»), согласо-
ванный постановлением администрации МО 
«Заневское сельское поселение» № 213 от 
24.10.2011г., а так же  в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах  организации  местного 
самоуправления в РФ»,   Градостроительным 
кодексом  РФ, Уставом МО «Заневское сельское 
поселение», принятым Решением Совета депу-
татов МО «Заневское сельское поселение» от 
25.08.2011г. №38 , Положением о проведении 
публичных слушаний, утвержденным Решени-

ем Совета депутатов № 71 от 13.11.2006 г.,  счи-
таю возможным:

1. Назначить публичные слушания по про-
екту планировки проекту межевания террито-
рии ПСЗ «Соржа-Старая». 

2. Дата, время и место проведения публич-
ных слушаний по проекту планировки и проек-
ту межевания ПСЗ «Соржа-Старая» – 29 ноября 
2011 г. в 16ч. 00 мин., по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер.Янино-1, 
ул.Шоссейная, д.46, в помещении СКДЦ. 

3. Администрации МО организовать инфор-
мирование населения МО «Заневское сельское 
поселение» путем опубликования  в газете 
«Всеволожские вести», на официальном сайте 
МО «Заневское сельское поселение» в сети ин-
тернет www.zanevka.org.

Глава МО В.Е.Кондратьев 

Администрация МО «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского района Ленинградской области 
сообщает о проведении публичных слушаний по 
проекту планировки и проекту межевания части тер-
ритории МО «Заневское сельское поселение» в отно-
шении производственно-складской зоны «Соржа-
Старая», расположенной по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Соржа - Ста-
рая.

Общая площадь территории зоны в границах ка-
дастровых участков составляет 214,6 га.

Ознакомиться с материалами проекта планиров-
ки и проекта межевания, внести свои предложения и 

замечания можно в администрации МО «Заневское 

сельское поселение» по адресу Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, дер.Заневка, д.48, с мо-

мента публикации информации в газете с 26 октября 

2011г. по 26 ноября 2011г., в рабочие дни с 11ч.00 

мин. до 16 ч. 00 мин. 

Публичные слушания по проекту планировки и 

проекту межевания производственно-складской 

зоны «Соржа-Старая» состоятся в 16-00  29 ноября 

2011 года по адресу: Ленинградская область, Всево-

ложский район, дер.Янино-1, ул.Шоссейная, д.46, в 

помещении СКДЦ. 

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
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