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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
16.09.2015 года                                                                                                                                                                         № 32
д.Заневка                                                                                           

Об обращении к Губернатору Ленинградской области по 
вопросу преобразования  МО «Заневское сельское поселение»

В соответствии со статьями  13 и 24 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», частью 
5 статьи 4 областного закона от 15 июня 2010 года № 32-оз «Об 
административно-территориальном устройстве Ленинградской 
области и порядке его изменения», областным законом от 9 июня 
2007 года № 93-оз «О местном референдуме в Ленинградской 
области», Уставом МО «Заневское сельское поселение», на ос-
новании решения Территориальной избирательной комиссии му-
ниципального района с полномочиями избирательной комиссии 
муниципального образования «Заневское сельское поселение» 
от 14 сентября 2015года № 1840 «Об определении результатов 
голосования по вопросу преобразования муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселение», совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Обратиться к Губернатору Ленинградской области с 

просьбой выступить инициатором принятия областного закона 
об изменении статуса МО «Заневское сельское поселение» в 

связи с наделением его статусом городского поселения.
2. Поручить главе МО «Заневское сельское поселение» 

направить в совет депутатов МО «Всеволожский муниципальный 
район» необходимые для подготовки проекта и принятия соответ-
ствующего областного закона материалы. 

3. Предложить совету депутатов МО «Всеволожский муници-
пальный район» направить настоящее обращение Губернатору 
Ленинградской области одновременно с документами по вопро-
су изменения категории населённого пункта (деревни) Янино-1 с 
отнесением его к категории (типу) городских посёлков.

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

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

6. Контроль над исполнением решения возложить на посто-
янную  комиссию по бюджету, налогу, инвестициям, правопоряд-
ку, законности.

Глава МО –
председатель совета депутатов                                                        

В.Е. Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
16.09.2015 года                                                                                                                                                                       № 33
д.Заневка

О наделении администрации МО «Заневское сельское по-
селение» полномочиями концедента

В соответствии с Федеральным законом  от 21.07.2005 г. № 
115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Уставом МО «Занев-
ское сельское поселение», совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Наделить администрацию МО «Заневское сельское по-

селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области,  как орган местного самоуправления, полномочиями 
концедента в отношении объектов концессионных соглашений, 
право собственности на которые принадлежит МО «Заневское 
сельское поселение».

2. Рекомендовать администрации МО «Заневское сель-

ское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области сформировать Комиссию по отбору 
объектов концессионных соглашений согласно приложению.

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

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

5. Контроль над исполнением решения возложить на по-
стоянную  комиссию по собственности, земельным отношениям, 
архитектуре, градостроительству, торговли и экологии.

Глава МО –
председатель совета депутатов

В.Е. Кондратьев

Приложение к решению
от  16.09.2015 года  № 33 

Состав Комиссии по отбору объектов концессионных соглашений.
1. Мыслин Станислав Валерьевич
2.Маневич Александра Валентиновна
3. Мамедов Искендер Мурад оглы

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
16.09.2015 года                                                                                                                                                                           № 34
д.Заневка

Об утверждении порядка определения размера аренд-
ной платы, порядка, условий  и сроков  внесения арендной 
платы за использование  земельных участков, находящихся в 
собственности МО «Заневское сельское поселение» 

В соответствии со ст.ст.11,22,65 Земельного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 
25.10.2001г. №137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса РФ», постановлением Правительства Ленинградской 
области от 29.12.2007г. №353 «Об утверждении Порядка 
определения размера арендной платы, порядка, условий и 
сроков внесения арендной платы за использование земель-
ных участков, находящихся в собственности в Ленинградской 
области, а также земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, в Ленинградской 
области», приказом Ленинградского областного Комитета по 
управлению государственным имуществом от 23.12.2013г. 
№37 «Об установлении коэффициента вида деятельности 

арендатора», Уставом МО «Заневское сельское поселение», 
совет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Порядок определения размера арендной пла-

ты, порядок, условий и сроков внесения арендной платы за ис-
пользование земельных участков, находящихся в собственности 
МО «Заневское сельское поселение» согласно приложению. 

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

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

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

Глава МО-
  председатель совета депутатов                                           

В.Е.Кондратьев

Приложение 
к решению № ___от_________

ПОРЯДОК
определения размера арендной платы, порядок, условий и сроков 

внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся 
в собственности МО «Заневское сельское поселение»

1. Общие положения

1.1. Предметом регулирования настоящего Порядка 
является определение размера арендной платы, порядок, 
условия и сроки внесения арендной платы за использование 
земельных участков, находящихся в собственности МО «За-
невское сельское поселение»

Для целей настоящего Порядка под земельным участком 
понимается земельный участок, находящийся в собственно-
сти МО «Заневское сельское поселение».

1.2. Арендная плата за земельный участок определя-
ется в соответствии с его принадлежностью к определенной 
категории земель, видом разрешенного использования, осо-
бенностью местоположения, обеспеченностью объектами ин-
фраструктуры, фактическим видом экономической деятель-
ности арендатора на земельном участке.

1.3. Категория земель, вид разрешенного использова-
ния, местоположение земельного участка определяются в 
соответствии с кадастровым паспортом земельного участка 
(выпиской из государственного кадастра недвижимости) или 
правоустанавливающими документами, выданными упол-
номоченным органом исполнительной власти либо органом 
местного самоуправления.

2. Размер и условия внесения арендной платы 
за использование земельного участка

2.1. Расчет арендной платы за использование земельно-
го участка осуществляется по формуле:

А = С х S х Ки х Квда х Ку
где:
А - арендная плата за год (руб.);
С - расчетная ставка, определяемая согласно 

таблице 1;
S - площадь земельного участка (га);
Ки - коэффициент обеспеченности объектами инфра-

структуры, устанавливаемый в диапазоне от 0,6 до 2 реше-
нием совета депутатов МО «Заневское сельское поселение»;

Квда - коэффициент вида деятельности арендатора, 
определяемый согласно таблице 2 .

Ку - коэффициент учета водоохранной зоны и прибреж-
ной защитной полосы, определяемый согласно таблице 3. 

В случае расположения части арендуемого земельного 
участка в водоохранной зоне или прибрежной защитной по-
лосе   Ку применяется только для этой части.

2.2. При переоформлении права постоянного (бессроч-
ного) пользования земельными участками на право аренды 
земельных участков юридическими лицами, за исключением 
указанных в пункте 1 статьи 20 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, размер арендной платы на год устанавли-
вается равным:

двум процентам от кадастровой стоимости арендуемых 
земельных участков;

трем десятым процента от кадастровой стоимости 
арендуемых земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения;

полутора процентам от кадастровой стоимости аренду-
емых земельных участков, изъятых из оборота или ограничен-
ных в обороте.

2.3. Арендная плата за земельный участок уплачивается 
в размере и порядке, определяемым договором аренды зе-
мельного участка и последующими изменениями к нему.

2.4. Годовая сумма арендной платы за земельный уча-
сток перечисляется арендатором равными долями ежеквар-
тально до 15 марта, 15 июня, 15 сентября, 15 ноября, если 
иное не указано в договоре аренды земельного участка, 
путем перечисления средств на счет, указанный в договоре 
аренды земельного участка.

2.5. За просрочку арендной платы за земельный участок 
уплачиваются пени в размере 0,15 процента с просроченной 
суммы за каждый просроченный день.

2.4. Копии платежных поручений с отметкой банка, под-
тверждающих перечисление арендной платы за земельный 
участок, в десятидневный срок после оплаты направляются 
арендодателю.

2.8. Размер годовой арендной платы за использование 
земельных участков, находящихся в собственности МО «За-
невское сельское поселение» и расположенных в других по-
селениях Ленинградской области и других субъектах Россий-
ской Федерации, устанавливается равным двум процентам от 
кадастровой стоимости этих земельных участков.

2.9. Арендодатель вправе изменить размер арендной 
платы в бесспорном и одностороннем (уведомительном) по-
рядке в случае изменения порядка определения арендной 
платы, утвержденного советом депутатов МО «Заневское 
сельское поселение», а также иных случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации, не чаще од-
ного раза в год.

3.Коэффициент вида деятельности арендатора:

3. Установить пониженный коэффициент вида деятель-
ности арендатора для следующих категорий:

3.1. Для государственных и муниципальных организа-
ций, которые полностью или частично финансируются из 
федерального бюджета, областного бюджета, бюджета му-
ниципального образования, при распоряжении земельными 
участками без права передачи их в аренду третьим лицам 
применяется Квда, равный 0,7;

3.2. Для рекультивируемых земельных участков в со-
ответствии с планом рекультивации и условиями договора 
аренды применяется Квда, равный 0,4.

3.3. В случае многофункционального использования зе-
мельного участка арендная плата рассчитывается по каждо-
му виду деятельности арендатора пропорционально площади 
земельного участка, занимаемой объектом, предназначен-
ным для осуществления соответствующего вида деятельности 
арендатора, за исключением предоставления земельных 
участков под многофункциональные центры.

3.4. При переоформлении права постоянного (бессроч-
ного) пользования земельными участками на право аренды 
земельных участков юридическими лицами, за исключением 
указанных в пункте 1 статьи 20 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, размер арендной платы на год устанавли-
вается равным:

- двум процентам от кадастровой стоимости арендуе-
мых земельных участков;

- трем десятым процента от кадастровой стоимости 
арендуемых земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения;

- полутора процентам от кадастровой стоимости арен-
дуемых земельных участков, изъятых из оборота или ограни-
ченных в обороте.
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Примечания:
1. При превышении (нарушении) сроков строительства, 

установленных соответствующими разрешениями, Квда уве-
личивается в два раза.

2. Стационарная торговая сеть - торговая сеть, рас-
положенная в строительных системах (зданиях, строениях), 
имеющих замкнутый объем, прочно связанных фундаментом 
с земельным участком и подсоединенных к инженерным ком-
муникациям (ГОСТ Р 51303-99).

3. Классификация дорог в соответствии с Федеральным 
законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

4. Квда для операторов связи, предоставляющих услуги 
связи на территории МО «Заневское сельское поселение», 
определяется на основании следующих документов:

- свидетельства о регистрации радиоэлектронно-
го средства, оформляемого Роскомнадзором в соот-
ветствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 октября 2004 года № 539 «О порядке 
регистрации радиоэлектронных средств и высокочастот-
ных устройств»;

- сведений о сооружении связи, содержащихся в доку-
ментации, оформляемой  Роскомнадзором в соответствии с 
приказом Минсвязи России от 9 сентября 2003 года № 113 
«Об утверждении Правил ввода в эксплуатацию сооружений 
связи» (зарегистрировано в Министерстве юстиции России 
17 сентября 2002 года № 3804);

- сведений о месте регистрации юридического лица, 
обособленного подразделения юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя.

Для остальных арендаторов Квда определяется на ос-
новании вида разрешенного использования и кодов ОКВЭД.

5. Применяется при реализации региональных или му-
ниципальных целевых программ.

6. Применяется при условии осуществления социаль-
но ориентированными некоммерческими организациями, 
указанной деятельности в соответствии с учредительными 
документами.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
16.09.2015 года                                                                                                                                                                        № 35 
д.Заневка

Об отчуждении администрацией МО  «Заневское сель-
ское поселение»  легкового автомобиля VOLVO ХС90 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 
21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Уставом МО «Заневское 
сельское поселение», Положением о порядке управления и 
распоряжения муниципальным имуществом, утвержденным 
решением совета депутатов МО «Заневское сельское посе-
ление» от 28.04.2008г. № 18, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Разрешить администрации МО «Заневское сельское 

поселение» отчуждение автомобиля VOLVO ХС90, регистра-
ционный номер  О 327 ОО 47, идентификационный номер 

(VIN) YV1CM7136A1566846, год выпуска -2010, двигатель 
D5244T 823900, цвет – черный, путем продажи на аукционе 
или посредством публичного предложения.

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

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

4. Контроль над исполнением  решения возложить на 
комиссию по собственности, земельным отношениям, архи-
тектуре, градостроительству, торговле и экологии.

Глава МО-
председатель совета депутатов                                           

В.Е.Кондратьев

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.08.2015 г.                                                                                                                                                                            № 389
 дер. Заневка

О проведении выборов общественных советов, пред-
седателей общественных  советов деревни Заневка

На основании статьи 130 Конституции Российской 
Федерации, статей 3, 33 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года, в целях реа-
лизации областного закона областного закона от 29.04.2015 
года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного 
самоуправления на части территорий населенных пунктов 
Ленинградской области, являющихся административными 
центрами поселений», решения совета депутатов МО «За-
невское сельское поселение» № 30 от 18.08.2015 года «О 
проведении выборов общественных советов, председателей 
общественных советов  деревни Заневка» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Организовать и провести, выборы общественных со-

ветов (председателей общественных советов) на территории 
дер. Заневка. Утвердить график проведения вышеуказанных 
собраний в соответствии с Приложением.

2. Данное постановление подлежит опубликованию 
(обнародованию) в средствах массовой информации и 
вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль над исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации по общим и социаль-
ным вопросам Карвелиса М. А.

 
Глава администрации

А. В. Гердий 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.08.2015 г.                                                                                                                                               № 392
 дер. Заневка

О внесении изменений в Постановление от 
25.06.2015 г. № 315 «О создании Межведомственной зе-
мельной комиссии муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожского  муниципально-

го района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
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правления в Российской Федерации», Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О 
внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Областным закон Ленинградской области от 14.10.2008 г. № 
105-оз (в редакции от 27.07.2015 г.) «О бесплатном предостав-
лении отдельным категориям граждан земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства на территории Ле-
нинградской области», Уставом муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в Положение о Межведомственной 

земельной комиссии МО «Заневское сельское поселение», 
утвержденное постановлением Администрации МО «Занев-

ское сельское поселение» от  25.06.2015 г. № 315, дополнив 
его пунктом 2.1.19 следующего содержания: «2.1.19. Принятие 
решений о бесплатном предоставлении отдельным категориям 
граждан земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства в соответствии с законом Ленинградской обла-
сти от 14.10.2008 г. № 105-оз».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его опубликования (обнародования).

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постанов-
ление в средствах массовой информации.

4. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте МО «Заневское сельское поселение».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ и 
градостроительству Мыслина С.В.

Глава администрации
А. В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.09.2015 г.                                                                                                                                                      № 401
 дер. Заневка

Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
территории деревни Заневка на 2016-2018 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом МО «Заневское сельское поселение», в целях реализа-
ции положений областного закона Ленинградской области от 
29.04.2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм 
местного самоуправления на части территорий населенных 
пунктов Ленинградской области, являющихся административ-
ными центрами поселений»

    
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие 
территории деревни Заневка на 2016-2018 годы» в соответ-
ствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Определить сектор ЖКХ и благоустройства админи-
страции основным исполнителем Программы.

3. Опубликовать (обнародовать)  настоящее постанов-
ление в средствах массовой информации.

4. Постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования (обнародования).

5. Контроль за исполнением постановления  возложить на 
заместителя главы администрации по ЖКХ и градостроительству.

Глава администрации
А.В. Гердий

Приложение
к постановлению администрации 
от  «02» сентября 2015 г. № 401

Муниципальная программа 
«Развитие территории деревни Заневка на 2016-2018 годы»

2015

1. Содержание проблемы и обоснование необходимо-
сти ее решения программными методами

Основная проблема, на решение которой  направлена 
реализация Программы - недостаточно высокий уровень  благо-
устройства территории деревни Заневка.

В целях создания комфортных условия для отдыха и досуга 
жителей необходимо дополнительное оборудование детских и 
спортивных площадок малыми архитектурными формами.

Некоторые участки дорог без асфальтового покрытия на-
ходятся в неудовлетворительном состоянии. Необходима отсып-
ка данных участков ЩПС.

2. Цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:
- Комплексное развитие и благоустройство территории 

деревни Заневка;
- создание благоприятных, комфортных и безопасных 

условий для проживания населения.
Основными задачами Программы являются:
- создание благоприятных условий для проживания и от-

дыха жителей;
- установка малых архитектурных форм в местах мас-

сового отдыха жителей;

- комплексное благоустройство внутриквартальных и 
придомовых территорий деревни Заневка;

- реализация областного закона от 29.04.2015 года № 42-
оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправ-
ления на части территорий населенных пунктов Ленинградской 
области, являющихся административными центрами поселений»

3. Прогноз конечных результатов

Ожидаемыми результатами реализации Программы 
являются:

- повышение уровня благоустройства территории, а 
именно: отсыпка дорог ЩПС

- обеспечение условия жителям для отдыха, досуга и за-
нятия спортом, а именно: установка на детские и спортивные 
площадки МАФ – 9 шт

- поддержка и расширение деятельности обществен-
ных советов ; 

- обеспечение комфортного проживания путем установ-
ки малых архитектурных форм с учетом мнения жителей.

4. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 2016-2018 годы. 
Этапы реализации программы осуществляются в соответ-
ствии с перечнем основных мероприятий Программы. 

6. Обоснование мероприятий Программы

Система мероприятий Программы разработана на ос-
новании выводов:

- генерального плана МО «Заневского сельского 
поселения»;

- протоколов собраний общественных советов и жите-
лей дер. Заневка

7. Перечень целевых показателей

В соответствии с перечнем основных мероприятий му-
ниципальной  Программы.

8. Информация по ресурсному обеспечению

Обеспечение финансирования Программы осущест-

вляется за счет средств:
1. Бюджета МО «Заневское сельское поселение»- 

450,0 тыс. руб. в том числе по годам:
- 2016 год – 150,0 тыс. руб.
- 2017 год – 150,0 тыс. руб.
- 2018 год – 150,0 тыс. руб.

2. Бюджета Ленинградской области – 1350,0 тыс. руб. в 
том числе по    годам:

- 2016 год – 450,0 тыс. руб.
- 2017 год – 450,0 тыс. руб.
- 2018 год – 450,0 тыс. руб.

9. Оценка эффективности

Оценка эффективности Программы  осуществляется 
по достижению целевых показателей. 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.09.2015 г.                                                                                                                                 № 408
 дер. Заневка

 О внесении изменений в муниципальную программу 
«Обеспечение качественным жильем граждан  на терри-
тории муниципального образования  «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского  муниципального района Ленин-
градской области в 2014-2017 годах»

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Бюджетным 
кодексом РФ, федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» (в редакции от 21.07.2014 г.), Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.2009 N 
261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» , постановлением Пра-
вительства Ленинградской области № 73 от 21.03.2013 г. «Об 
утверждении региональной адресной программы «Переселе-
ние граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
Ленинградской области в 2013-2017 годах», Уставом муници-
пального образования «Заневское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области,           

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  изменения в  муниципальную программу 

«Обеспечение качественным жильем граждан  на терри-
тории муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в 2014-2017 годах», утвержденную Поста-
новлением администрации МО «Заневское сельское поселе-
ние» от 31.12.2014 г.  № 658, в соответствии с приложением 
к настоящему Постановлению.

2. Постановление администрации МО «Заневское 
сельское поселение» от 31.07.2015 г. № 370 « О внесении 
изменений в  муниципальную программу «Обеспечение 
качественным жильем граждан на территории муниципаль-
ного образования «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области в 
2014-2017 годах» считать утратившим силу.

3. Определить сектор ЖКХ и благоустройства админи-
страции МО «Заневское сельское поселение» основным ис-
полнителем Программы.

4. Настоящее Постановление подлежит официальному 
опубликованию.

5. Постановление вступает в силу с момента его 
опубликования.

6. Контроль за исполнением Постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации
А.В.Гердий

Приложение
                к Постановлению администрации
                  «Заневское сельское поселение»

 от 07.09.2015 г.  №  408

Муниципальная программа
«Обеспечение качественным жильем граждан  на территории муниципального образования 

«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в 2014-2017 годах»
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Подпрограмма
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на территории 

муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в 2014-2017 годах»

I. Содержание проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программными 

методами

Проблема повышения уровня благоустройства жилья и 
повышения безопасности проживания является одной из ос-
новных задач по созданию условий для устойчивого развития 
муниципального образования. Муниципальный жилищный фонд 
по состоянию на 1 ноября 2013 года составляет 13 670,95 кв.м. 
Часть муниципального и частного жилищного фонда, в объ-
еме 2 061,8  кв.м. располагается в 12 многоквартирных домах 
признанных, до 1 января 2012 года, в установленном порядке 
аварийными и подлежащими сносу. Эта часть жилищного фон-
да состоит из 3-х — 6-ти  квартирных домов пониженной ка-
питальности с низким уровнем благоустройства (ветхие дома). 
Ранее мероприятия по отселению граждан из ветхого жилищ-
ного фонда не проводились. Наличие ветхого и аварийного 
жилищного фонда является угрожающим фактором для жизни 
и здоровья граждан, является причиной накопления социальной 
напряженности, влияет на демографическую ситуацию, ухуд-
шает внешний облик населенных пунктов, сдерживает разви-
тие инженерной инфраструктуры и понижает инвестиционную 
привлекательность территории. Решение проблемы отселения 
граждан из аварийного и ветхого жилья осложнено отсутстви-
ем резервного жилищного фонда для переселения граждан. 
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда явля-
ется одной из наиболее актуальных задач и требует решения с 
использованием программно-целевого метода.

В то-же время территория поселения является достаточ-

но привлекательной для развития жилищного строительства, 
что подтверждается высокими темпами ввода жилья. В насто-
ящее время складывается ситуация позволяющая с учетом 
положений Федерального закона Российской Федерации от 
21.07.2007г.  № 185-ФЗ «О фонде содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства» и Постановления  
правительства Ленинградской области № 276 от 07.07.2014 
г.  «О внесении изменений в постановление Правительства 
Ленинградской области от 21 марта 2013 года № 73 «Об ут-
верждении региональной адресной программы «Переселе-
ние граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
Ленинградской области в 2013-2017 годах»,  в сжатые сроки 
решить проблему аварийного жилья. Данными нормативными 
законодательными актами также определено, что до недавне-
го времени государство являлось основным собственником 
жилищного фонда и не обеспечивало надлежащей системы 
эксплуатации и реновации жилищного фонда. Таким образом, 
замена жилого помещения в случае его ветшания или аварий-
ного состояния является обязанностью государства, а не соб-
ственника этого помещения. Тем самым признается прямая от-
ветственность государства за возникновение проблемы жилья, 
непригодного для проживания. Большинство проживающих в   
аварийных жилых домах граждан не в состоянии в настоящее 
время самостоятельно приобрести или получить на условиях 
найма жилье удовлетворительного качества.

В ходе реализации программы планируется расселе-
ние 12 многоквартирных аварийных жилых домов площадью 
2 061,8 кв.м., расположенных на территории муниципально-
го образования.

пального района Ленинградской области в 2014-2017 годах» 
(Приложение 1);

2. Подпрограмма «Обеспечение жильем граждан, про-
живающих на территории МО «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, состоящих на учете, в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социально-
го найма в 2014-2017 годах» (Приложение 2);

3. Подпрограмма «Обеспечение функционирования си-
стемы капитального ремонта многоквартирных жилых домов 
на территории МО «Заневское сельское поселение» на 2014 
– 2017 годы» (Приложение 3).

Каждая подпрограмма предназначена для решения со-
ответствующих задач муниципальной программы.

III. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы – 135 506,8 
тыс. руб., в том числе:

- средства Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства –  42 170 ,1 тыс.  руб.;

- средства областного бюджета –  13 176, 5 тыс. руб.;
- средства местного бюджета –  80 160,2 тыс. руб.

IV. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы рассчитан на четыре года 
с 2014 по 2017 годы.

Реализация всех подпрограммных мероприятий рассчи-
тана на весь период реализации Программы с 1 января 2014 
года по 31 декабря 2017 года включительно.

V. Ожидаемые результаты реализации Программы

В результате реализации Программы планируется:
- переселить 88 человек из аварийного жилищного фонда;
- снос 12 аварийных многоквартирных домов;
- обеспечить жильем 8 семей, состоящих на учете МО 

«Заневское сельское поселение», в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма;

- создание безопасных и благоприятных условий прожи-
вания граждан в многоквартирных жилых домах;

- снижение социальной напряженности;
- создание условий для развития жилищного строительства;
- улучшение внешнего облика населенных пунктов муници-

пального образования «Заневское сельское поселение».  

I. Характеристика текущего состояния

Одним из ключевых направлений развития муниципаль-
ного образования «Заневское сельское поселение» (далее 
муниципальное образование) является решение одной из 
острых социально-экономических проблем – жилищной про-
блемы, способствующей повышению качества жизни насе-
ления. В рамках данного направления улучшение жилищной 
обеспеченности населения занимает одно из важных мест.

Характер социально-экономических преобразований в 
муниципальном образовании, нуждаемость граждан в улуч-
шении жилищных условий, объективно высокая стоимость 
жилья по сравнению с доходами граждан обуславливают 
необходимость принятия мер для разрешения обозначенных 
проблем программно-целевым методом.

На территории МО «Заневское сельское поселение» 
расположены 15 многоквартирных домов признанных непри-
годными для проживания. Из них 12 домов признаны аварий-
ными до 1 января 2012 г. Аварийные дома не оборудованы 
элементарными удобствами и имеют низкий уровень благо-
устройства. Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда является наиболее актуальной задачей, а с учетом со-
стояния жилья требует скорейшего решения.

Основная часть многоквартирного жилищного фонда 
поселения, за исключением новостроек, располагается в 
34 домах постройки 30 — 80 - х годов. Кровли, инженерные 
коммуникации и другое общедомовое имущество этих домов 
находятся в изношенном состоянии, и требует проведения 
комплексного капитального ремонта.

Не менее актуальной является задача предоставления 
жилых помещений по договорам социального найма гражда-
нам, поставленным на учет в качестве нуждающихся в жилье. 
В списках нуждающихся в предоставлении жилых помещений 
по договорам социального найма состоит 40 семей – 86 че-
ловек. Из них 20 семей – 40 человек,  приняты на учет до 1 
марта 2005 года. Учитывая, что  продолжительность ожидания 
улучшения жилищных условий части граждан, поставленных 
на учет составляет 31 год, необходимо в кратчайшие сроки 
обеспечить решение этой задачи.

Для преодоления критического положения в сфере  под-
держки граждан необходимо провести мероприятия по реали-
зации муниципальной программы «Обеспечение качественным 
жильём граждан на территории муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области в 2014-2017 годах» (далее 

– программа), направленной на улучшение жилищных условий, 
повышение уровня и качества жизни населения.

  
II. Основные цели и задачи Программы

Основными целями муниципальной Программы являются:
- снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде 

МО «Заневское сельское поселение»;
- обеспечение благоустроенным жильем граждан, со-

стоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма;

- создание благоприятных и комфортных условий про-
живания граждан;

- стимулирование развития жилищного строительства;
- создание условий для переселения граждан из аварий-

ного жилья; 
- приведение муниципального жилого фонда в соответ-

ствие с установленными стандартами качества, обеспечива-
ющими комфортные условия проживания.

Для достижения целей программы необходимо решение 
следующих задач:

- обеспечение благоустроенным жильем граждан, про-
живающих в жилищном фонде, признанном непригодным для 
постоянного проживания, путем консолидации финансовых 
ресурсов, в том числе за счет привлечения финансовой под-
держки государственной корпорации Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства;

- снос 12 многоквартирных аварийных домов, признан-
ных аварийными до 1 января 2012 года в связи с физическим 
износом в процессе их эксплуатации;

- приобретение жилых помещений для предоставления 
по договорам социального найма гражданам, состоящим на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

- установка индивидуальных приборов потребления уче-
та коммунальных услуг в муниципальных квартирах;

- оплата взносов за муниципальные квартиры на капи-
тальный ремонт общего имущества домов в региональный 
фонд капитального ремонта многоквартирных жилых домов.

Поставленные в рамках муниципальной программы за-
дачи требуют дифференцированного подхода к их решению. 
В этой связи в  муниципальной программе сформированы  
три подпрограммы:

1. Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда, на территории муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» Всеволожского муници-
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II. Цели и задачи подпрограммы
Основными целями подпрограммы являются:
- обеспечение благоустроенным жильем граждан, про-

живающих в жилищном фонде, признанном непригодным для 
постоянного проживания, путем консолидации финансовых ре-
сурсов, в том числе за счет привлечения финансовой поддержки 
государственной корпорации - Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства и Правительства Ле-
нинградской области;

- создание безопасных и благоприятных условий прожива-
ния граждан;

- обеспечение выполнения обязательств органа местного 
самоуправления перед собственниками, проживающими в жи-
лых помещениях, признанных непригодными для проживания и 
расположенных в аварийных многоквартирных домах;

- снижение риска возникновения аварийных ситуаций;
- частичное реформирование жилищно-

коммунального хозяйства;
-  ликвидация аварийного жилищного фонда на территории 

муниципального образования, признанного аварийным до 1 ян-
варя 2012 года;

- дальнейшее развитие  территорий,  занятых  в  настоящее 
время аварийным жилищным фондом. 

Для достижения программных целей необходимо решить 
следующие задачи:

- формирование финансовых ресурсов для обеспечения 
переселяемых граждан из жилых помещений, признанных не-
пригодными для проживания и расположенных в аварийных 
домах, признанных аварийными до 1 января 2012 года, благо-
устроенным жильем;

- приобретение жилых помещений с целью формирования 
муниципального жилищного фонда для переселения граждан, 
проживающих в аварийных многоквартирных жилых домах при-
знанных аварийными до 1 января 2012 года;

- снос 12 многоквартирных аварийных домов, признанных 
аварийными до 1 января 2012 года в связи с физическим из-
носом в процессе их эксплуатации.

III. Целевые индикаторы подпрограммы
Переселение 88 человек из аварийного жилищного фонда, 

снос 12 аварийных многоквартирных домов.
       
IV. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Реализация мероприятий программы планируется в тече-

нии 2014 — 2017 годов.
1 этап: 2014 год.
- проведение подготовительных мероприятий обеспечива-

ющих реализацию Программы в течении 2014 — 2017 годов.
- отселение граждан из жилых помещений признанных 

непригодными для проживания и расположенных в аварийных 
многоквартирных домах по состоянию на 01.01.2012

2 этап: 2015 – 2017 годы.
-  отселение граждан из жилых помещений, признанных 

непригодными для проживания и расположенных в аварийных 
многоквартирных домах по состоянию на 01.01.2012, снос ава-
рийных домов.

V. Перечень основных мероприятий 
подпрограммы

Мероприятия 1 этапа:
- проведение собраний и встреч с гражданами, прожива-

ющими в аварийных многоквартирных домах с целью доведения 
до сведения граждан условий участия в Программе и заключе-
ния соглашений на участие в Программе;

- анализ рынка строящегося и вторичного рынка жилья, 
уточнение стоимости и сроков ввода жилья, заключение согла-
шений с застройщиками об участии в Программе;

-  формирование нормативно-правовой базы отселения 
граждан из жилых помещений, признанных непригодными для 
проживания и расположенных в аварийных многоквартирных до-
мах по состоянию на 01.01.2012;

  - определение очередности отселения граждан и сноса 
аварийных домов;

  - проведение аукционов на заключение договоров до-
левого участия в строительстве жилья или приобретения жилых 
помещений на вторичном рынке жилья;

- формирование финансовых ресурсов для отселения 
граждан, из жилых помещений, признанных непригодными для 
проживания и расположенных в аварийных многоквартирных 
домах по состоянию на 01.01.2012 и сноса аварийных домов;

- формирование муниципального жилищного путем приоб-
ретения жилых помещений;

- отселение граждан, из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания и расположенных в аварийных 
многоквартирных домах по состоянию на 01.01.2012

Мероприятия 2 этапа:
- формирование муниципального жилищного путем приоб-

ретения жилых помещений;
- отселение граждан, из жилых помещений, признанных 

непригодными для проживания и расположенных в аварийных 
многоквартирных домах по состоянию на 01.01.2012 – 62 496,8 
т.р. за счет средств местного бюджета;

    - снос аварийных домов  - 3 000 т.р.  

VI. Обоснование мероприятий подпрограммы
Система мероприятий подрограммы разработана на ос-

новании рекомендаций Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства.

Система мероприятий подпрограммы включает в себя ра-
боту по следующим направлениям:

- формирование законодательной и нормативной базы для 
предоставления жилья гражданам, переселяемым из аварийно-
го жилищного фонда;

-  формирование и ведение реестра аварийного жилищ-
ного фонда;

- разработка методики и форм составления и ведения ре-
естра граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде;

-  разработка методики и форм ведения реестра тер-
риторий, территориальных зон и земельных участков, на 
которых находится аварийный жилищный фонд, для дальней-
шего использования;

- составление программ и графиков ликвидации аварий-
ных жилых помещений и зданий, непригодных для постоянного 
проживания;

- определение видов и установление договорных отноше-
ний с гражданами, подлежащими переселению из аварийного 
жилищного фонда и участвующими в реализации Программы;

- установление очередности переселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда и его сноса.

План реализации мероприятий подпрограммы

Подпрограмма предусматривает комплекс мероприятий, 
реализация которых началась в 2013 году.  

Выполнение программных мероприятий будет осущест-
вляться за счет бюджетных средств. Предусматривается созда-
ние необходимых методологических, организационных и право-
вых основ для реализации следующих основных задач:

а) упорядочение методологических основ и проведение 
оценки объемов аварийного жилищного фонда, подлежащего 
сносу, а также определение необходимой площади жилищно-
го фонда для переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда;

б) формирование нормативной правовой базы для пере-
селения граждан из аварийного жилищного фонда;

в) установление очередности переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда и его сноса по муниципальному 
образованию;

г) реализация обязанности собственников аварийного 
жилищного фонда по несению бремени ответственности за его 
содержание и выполнение нормативного комплекса работ по 
сносу аварийного жилищного фонда;

д) формирование жилищного фонда для переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда, подлежащего сносу.

  
Формирование нормативной правовой базы для переселе-

ния граждан из аварийного жилищного фонда

Юридические вопросы переселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда на территории  МО «Заневское 
сельское поселение» будут решаться в рамках действующего 
жилищного законодательства.   Реализация Программы вклю-
чает формирование муниципальной нормативно-методиче-
ской базы, определяющей условия переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда. Программа реализуется в со-
ответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28 января 2006 года N 47 «Об утверждении Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции».

Формирование и ведение реестров аварийных жилых до-
мов, граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда, 
территорий расположения аварийного жилищного фонда.

В рамках подпрограммы подготовка и ведение реестра 
аварийных жилых домов осуществляются в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 28 января 
2006 года N 47 «Об утверждении Положения о признании по-
мещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции».

Реестр граждан, подлежащих переселению из аварийно-
го жилищного фонда, формируется и ведется администрацией 
муниципального образования в соответствии с Жилищным кодек-
сом Российской Федерации. В реестре предусматривается на-
личие поименного списка граждан, составе семьи, виде, праве 
собственности на жилое помещение и общей площади занима-
емых жилых помещений, а также других необходимых сведений.

В реестре территорий расположения аварийного жилищ-
ного фонда предусматривается наличие сведений о месте рас-
положения участка, документах территориального планирова-
ния, характеристике инженерных и коммунальных сетей, а также 
других сведений, необходимых для определения возможности 
дальнейшего использования территорий.

Администрация муниципального образования формирует 
и ведет реестр аварийных жилых домов, уточняет объем такого 
жилья и численность проживающих в нем граждан. С учетом по-
казателей реестра формируется перечень конкретных объек-
тов, предназначенных для переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда, определяются объемы и источники финан-
сирования применительно к конкретным адресам жилищного 
строительства.

VII. Предоставления субсидий бюджету 
муниципального образования на переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития  жилищного 

строительства и финансовое обеспечение 
подпрограммы

 Стоимость одного квадратного метра общей площади 
жилья, подлежит оплате за счет средств Фонда, областного 
бюджета и бюджета муниципального образования.  

Стоимость одного квадратного метра общей площади жи-
лья, подлежащего оплате за счет бюджетных средств (средства 
Фонда, областного бюджета, бюджета муниципального образо-
вания), в соответствии с приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 27.12.2012 года № 554, со-
ставляет 34 600 рублей.

Общий объём финансирования подпрограммы –  120 
843,4  тыс. руб.,

из них: 
- средства фонда –  42 170,1 тыс. руб.;
- областного бюджета – 13 176,5 тыс. руб.;
- местного бюджета –  65 496,8 тыс.  руб. 

VIII. Способы переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
осуществляется в соответствии с жилищным законодательством. 
Гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, 
предоставляется жилая площадь, размеры и качество которой 
определяются исходя из установленных законодательством га-
рантий государства перед указанными гражданами.

Способом переселения граждан из аварийного жилищ-
ного фонда может являться, переселение граждан в жилые 
помещения, приобретенные муниципальным образованием с 
целью переселения граждан из аварийного жилищного фон-
да, выкуп жилых помещений расположенных в аварийных жи-
лых домах у граждан, имеющих жилые помещения, пригодные 
для проживания.

IX. Организация управления подпрограммой 
и механизм ее реализации

Заказчиком   подпрограммы   является   администрация   
МО «Заневское сельское  поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

Оперативное управление реализацией  программных ме-
роприятий осуществляет  администрация  МО «Заневское сель-
ское  поселение».

Подпрограмма является составной частью муници-
пальной программы «Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории муниципального образования «За-
невское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области в 2014-2017 годах» и   
региональной адресной программы  «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда на территории Ленинград-
ской области в 2013-2017 годах».

Финансирование  подпрограммы  за  счет  местного бюд-
жета  осуществляется  исходя  из   бюджетной заявки на очеред-
ной финансовый год с учетом возможностей бюджета.

Объемы   финансирования   конкретных   работ   в  рамках   
подпрограммы  определяется соглашениями, заключенными за-
казчиком подпрограммы с организациями-исполнителями.

X. Оценка эффективности подпрограммы
Оценкой эффективности исполнения мероприятий под-

программы является количество граждан переселенных из 
аварийного жилищного фонда и количество снесенных ава-
рийных домов.

Подпрограмма
 «Обеспечение жильем граждан, проживающих на территории 

МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, состоящих на учете, в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма в 2014-2017 годах»

I. Характеристика текущего состояния

Жилищный вопрос был и остается одним из наиболее слож-
ных на территории Заневского сельского поселения. Жилищные 
проблемы оказывают негативное воздействие на многие аспек-
ты социальной сферы. В том числе на здоровье, образование, 
демографическую ситуацию,  количество правонарушений. 
В связи с переходом в 1991 году Российской Федерации к ры-
ночной экономике резко сократились объемы государственных 
капитальных вложений на жилищное строительство в Ленинград-
ской области. Кроме того, в связи с принятием Жилищного кодек-
са Российской Федерации правом на бесплатное предостав-
ление муниципального жилья пользуются только малоимущие 
граждане. В связи с этим особое значение приобрел вопрос 
обеспечения жилой площадью граждан, принятых на учет до 1 
марта 2005 года.

В настоящее время на учете  МО «Заневское сельское по-
селение», в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма, состоит 40 семей 
– 86 человек. При этом,  принятых на учет до 1 марта 2005 года в 
списке состоит 20 семей – 40 человек.

В ходе реализации подпрограммы для граждан, состоящих 
в списке учета,  в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, планирует-
ся приобрести  жилья, общей площадью — 700,00 кв.м., отре-
монтировать жилья, общей площадью — 90,00 кв.м.

II. Цели и задачи
Основными целями Подпрограммы являются:
- обеспечение благоустроенным жильем граждан, состоя-

щих на учете МО «Заневское сельское поселение», в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по догово-



8

17 сентября 2015 №27 (194)

рам социального найма, 
- создание благоприятных условий проживания граждан,
- обеспечение выполнения обязательств органа местного 

самоуправления перед гражданами, состоящими в списке  МО 
«Заневское сельское поселение», в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социально-
го найма.

Для достижения программных целей необходимо решить 
следующие задачи:

- ведение и актуализация списка граждан, состоящих на 
учете, в  качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма, 

-  мониторинг и инвентаризация муниципального жилищ-
ного фонда, с целью выявления освободившегося жилья,  для 
предоставления его нуждающимся в жилых помещениях,  предо-
ставляемым по договорам социального найма,

 - приобретение квартир для обеспечения граждан, нужда-
ющихся в жилых помещениях,  предоставляемых по договорам 
социального найма,

-  ремонт высвободившегося муниципального жилищного 
фонда с последующим его предоставлением гражданам, нуж-
дающимся в жилых помещениях. 

III. Прогноз конечных результатов
Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете МО 

«Заневское сельское поселение», в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма, в количестве 16 семей.

       
 IV. Сроки и этапы реализации

Реализация мероприятий Подпрограммы планируется в 
течении  2014- 2017 годов.

- этап: 2014 год.
- актуализация списка граждан, состоящих на учете, 

в  качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма, исходя из есте-
ственной убыли, а также приобретения гражданами жилья из 
других источников финансирования.

- мониторинг и инвентаризация муниципального жилищ-
ного фонда, с целью выявления освободившегося жилья,  для 
предоставления его гражданам, состоящим на учете, в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях,  предоставляемых 
по договорам социального найма.

- приобретение квартир для обеспечения граждан, нужда-
ющихся в жилых помещениях,  предоставляемых по договорам 
социального найма.

-  ремонт высвободившегося муниципального жилищного 
фонда с последующим его предоставлением гражданам, нуж-
дающимся в жилых помещениях .

2 этап: 2015 год.
- актуализация списка граждан, состоящих на учете, в  

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма, исходя из естествен-
ной убыли, а также приобретения гражданами жилья из других 
источников финансирования.

- мониторинг и инвентаризация муниципального жилищ-
ного фонда, с целью выявления освободившегося жилья,  для 
предоставления его гражданам, состоящим на учете, в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях,  предоставляемых по 
договорам социального найма.

- приобретение квартир для обеспечения граждан, нужда-
ющихся в жилых помещениях,  предоставляемых по договорам 
социального найма.

3 этап: 2016 год.
- актуализация списка граждан, состоящих на учете, 

в  качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма, исходя из есте-
ственной убыли, а также приобретения гражданами жилья из 
других источников финансирования.

- мониторинг и инвентаризация муниципального жилищного 
фонда,  с целью выявления освободившегося жилья,   для предо-
ставления его гражданам, состоящим на учете, в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях,  предоставляемых по договорам 
социального найма.

- приобретение квартир для обеспечения граждан, нужда-
ющихся в жилых помещениях,  предоставляемых по договорам 
социального найма.

4 этап: 2017 год.
- актуализация списка граждан, состоящих на учете, 

в  качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма, исходя из есте-
ственной убыли, а также приобретения гражданами жилья из 
других источников финансирования.

- мониторинг и инвентаризация муниципального жилищного 
фонда,  с целью выявления освободившегося жилья,   для предо-
ставления его гражданам, состоящим на учете, в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях,  предоставляемых по договорам 
социального найма .

- приобретение квартир для обеспечения граждан, нужда-
ющихся в жилых помещениях,  предоставляемых по договорам 
социального найма.

V. Перечень основных мероприятий
- ведение и актуализация списка граждан, состоящих на 

учете, в  качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма, 

- мониторинг и инвентаризация муниципального жилищного 
фонда,  с целью выявления освободившегося жилья,   для предо-
ставления его гражданам, состоящим на учете, в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях,  предоставляемых по договорам 
социального найма.

 - приобретение квартир для обеспечения граждан нужда-
ющихся в жилых помещениях,  предоставляемых по договорам 
социального найма, на сумму:

 1 этап 2014 год –  0,0  тыс. рублей,
 2 этап 2015 год – 0,0 тыс. рублей,
 3 этап 2016 год – 6 000 тыс. рублей,
 4 этап 2017 год – 6 000 тыс. рублей,

-  ремонт высвободившегося муниципального жилищного 
фонда с последующим его предоставлением гражданам, нуждаю-
щимся в жилых помещениях, в 2014 году  на сумму – 732,6  тыс. руб.

VI. Обоснование мероприятий 
Система мероприятий Подпрограммы разработана на 

основании мониторинга имеющегося муниципального жилищ-
ного фонда, актуализации списка граждан  МО «Заневское 
сельское поселение», состоящих на учете, в  качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма 

Подпрограмма предусматривает комплекс мероприятий, 
реализация которых началась в 2013 году.  

Выполнение подпрограммных мероприятий будет осущест-
вляться за счет бюджетных средств. Предусматривается созда-
ние необходимых методологических, организационных и право-
вых основ для реализации  основных задач Подпрограммы, 
формирование муниципального жилищного фонда для граждан, 
состоящих на учете, в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма. 

Администрация муниципального образования формиру-
ет и ведет списки граждан, состоящих на учете, в  качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма МО «Заневское сельское посе-
ление», уточняет объем приобретаемого жилья и численность 
нуждающихся граждан. С учетом показателей Списка фор-
мируется перечень необходимого жилья, предназначенного 
для обеспечения граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 
исходя из запланированных объемов финансирования.

VII. Перечень целевых показателей
В результате выполнения Подпрограммы предполагается 

достичь следующих показателей:
 На 1 этапе 2014 год:
- актуализация списка граждан, состоящих на учете, 

в  качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма, исходя из есте-
ственной убыли, а также приобретения гражданами жилья из 
других источников финансирования;

- мониторинг и инвентаризация муниципального жилищного 
фонда, с целью выявления освободившегося жилья,  для предо-
ставления его гражданам, нуждающимся в жилых помещениях,  
предоставляемых по договорам социального найма;

-  ремонт высвободившегося муниципального жилищного 
фонда, общей площадью 90,00 кв.м., с последующим его предо-
ставлением гражданам, нуждающимся в жилых помещениях, для 
обеспечения 2 семей граждан, состоящих на учете, в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях,  предоставляемых по догово-
рам социального найма;

На 2 этапе 2015 год:
- актуализация списка граждан, состоящих на учете, в  

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма, исходя из естествен-
ной убыли, а также приобретения гражданами жилья из других 
источников финансирования;

- мониторинг и инвентаризация муниципального жилищного 
фонда, с целью  выявления освободившегося жилья,  для предо-
ставления его гражданам, нуждающимся в жилых помещениях,  
предоставляемых по договорам социального найма;

На 3 этапе 2016 год:
- актуализация списка граждан, состоящих на учете, 

в  качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма, исходя из есте-
ственной убыли, а также приобретения гражданами жилья из 
других источников финансирования;

- мониторинг и инвентаризация муниципального жилищного 
фонда, с целью выявления освободившегося жилья,  для предо-
ставления его гражданам, нуждающимся в жилых помещениях,  
предоставляемых по договорам социального найма;

- приобретение жилья, общей площадью 150 кв.м.,  для обе-
спечения 3 семей граждан, состоящих на учете, в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях,  предоставляемых по договорам 
социального найма.

На 4 этапе 2017 год:
- актуализация списка граждан, состоящих на учете, в  

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма, исходя из естествен-
ной убыли, а также приобретения гражданами жилья из других 
источников финансирования;

- мониторинг и инвентаризация муниципального жилищного 
фонда, с целью  выявления освободившегося жилья,  для предо-
ставления его гражданам, нуждающимся в жилых помещениях,  
предоставляемых по договорам социального найма;

- приобретение жилья, общей площадью 250 кв.м.,  для обе-
спечения 5 семей граждан, состоящих на учете, в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях,  предоставляемых по договорам 
социального найма.

                           
VIII. Информация по ресурсному обеспечению

Обеспечение финансирования Подпрограммы осущест-
вляется за счет средств:

 - бюджета МО «Заневское сельское поселение» - 
12 732,6, тыс. рублей,

в том числе по годам:
2014 год -    732,6 тыс. рублей,
2015 год -    0,0 тыс. рублей,
2016 год -    6 000 тыс. рублей.
2017 год -    6 000 тыс. рублей.

IX.Оценка эффективности
 
Оценкой эффективности исполнения мероприятий Под-

программы является количество граждан, нуждающихся в 
жилых помещениях, проживающих на территории МО «За-
невское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, состоящих на учете, в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, обеспеченных 
жильем по договорам социального найма в рамках данной 
Подпрограммы.

Выполнение  мероприятий Подпрограммы в 2014-2017 
годах, позволит обеспечить жилыми помещениями 16 семей. 
Исходя из имеющейся в распоряжении администрации МО 
«Заневское сельское поселение» жилой площади, планируемой 
приобрести жилой площади, и высвобождающейся при предо-
ставлении новых жилых помещений. Выполнение  мероприятий 
Подпрограммы уменьшит количество семей, состоящих на уче-
те, в  качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма МО «Заневское сельское 
поселение»  на 40 процентов.

Подпрограмма
Обеспечение функционирования системы капитального ремонта многоквартирных жилых домов 

на территории МО «Заневское сельское поселение» на 2014 – 2017 годы 

I. Характеристика текущего состояния
Кровли и инженерные внутридомовые сети электро-

снабжения, теплоснабжения, холодного и горячего водо-
снабжения, водоотведения многоквартирных жилых домов 
30–80 х годов постройки расположенные на территории 
МО находятся в изношенном состоянии и не соответствуют 
техническим требованиям, в связи с чем возникают много-
численные аварийные ситуации.

Качество поставляемых коммунальных ресурсов не в 
полной мере соответствуют требования Правил предостав-
ления коммунальных услуг.

Не завершена установка в полном объеме общедомо-
вых приборов учета ресурсов ни на одном из  34 многоквар-
тирных жилых домов 30 – 80 х годов постройки.

В соответствии с дополнениями в Жилищный кодекс РФ 
определен новый порядок проведения капитального ремонта 
многоквартирных жилых домов требующий оплаты взносов 
за муниципальные квартиры на капитальный ремонт общего 
имущества домов в региональный фонд капитального ремон-
та многоквартирных жилых домов.

 
II. Цели и задачи 

Основными целями  Подпрограммы являются:
1. Создание безопасных и благоприятных условий про-

живания граждан в многоквартирных жилых домах, для чего:
- провести капитальный ремонт кровли по адресу дер. 

Янино-1 ул. Новая д. 15;
- окраску фасадов многоквартирных жилых домов по 

адресу: дер. Янино-1, ул. Новая, д. 12 и д. 14.
2. Обеспечение безаварийной эксплуатации инженер-

ных систем и другого общедомового оборудования, для чего:
- выполнить ремонт внутренних систем электроснабже-

ния в многоквартирных жилых домах по адресу дер. Суоран-

да ул. Рабочая д. 3,5,7 и ул. Ржавского д.6,8,10,12;
- выполнить работы капитальному ремонту системы ГВС 

в многоквартирных домах по адресу дер. Янино-1 ул. Воен-
ный городок д. 52,53;

- произвести ремонт розливов ГВС по адресу дер. Янино-1 
ул. Новая д. 13, 14, 15 и ХВС ул. Новая д. 13.

III. Прогноз конечных результатов 
Ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы 

являются:
- улучшение безопасных и благоприятных условий про-

живания граждан в многоквартирных жилых домах;
- решение вопроса планомерного капитального ремон-

та общего имущества многоквартирных жилых домов;
- участие в региональной программе по капитальному 

ремонту многоквартирных жилых домов;
- повышение энергетической эффективности внутридо-

мовых инженерных систем теплоснабжения  многоквартир-
ных домов, сокращение потерь энергоресурсов в инженер-
ных сетях;

- обеспечение жителей более качественными комму-
нальными услугами надлежащего качества в соответствии с 
Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам.

IV. Сроки и этапы реализации 
Реализация Подпрограммы рассчитана на 2014-2017 год.
1 этап 2014 год:
- выполнение работ по ремонту внутренних сетей 

электроснабжения 7 жилых домов в дер. Суоранда;
- выполнение работ по капитальному ремонту розливов 

ГВС по адресу: дер. Янино-1;
- выполнение работ по ремонту муниципального жилого 

фонда (квартиры дер. Янино-1, ул. Военный городок д. 69 кв. 7) 

VI. Обоснование мероприятий 
Система мероприятий Программы разработана на осно-

вании выводов:
- из реестра многоквартирных домов МО подлежащих ка-

питальному ремонту;
- результатов обследования инженерных систем много-

квартирных жилых домов;
- муниципальной программы «Энергосбережение и повы-

шение энергетической эффективности на территории МО «За-
невское сельское поселение»; 

VII. Перечень целевых показателей
В результате выполнения подпрограммы предполагается 

достичь следующих показателей:
На 1 этапе 2014 год:
- выполнить работы по ремонту внутренних сетей электро-

снабжения 7 жилых домов в дер. Суоранда;
- выполнить работы по капитальному ремонту кровли по 

адресу: дер. Янино-1, ул. Новая, д.15;
- выполнить работы по капитальному ремонту розливов ГВС 

по адресу: дер. Янино-1;
- выполнить работы по ремонту муниципального жилого 

фонда ( в том числе по установке  приборов учета коммунальных 
услуг);

- выполнить работы по окраске фасадов многоквартирных 
жилых домов д. Янино-1.

VIII. Информация по ресурсному обеспечению
Обеспечение финансирования подпрограммы осущест-

вляется за счет средств:
- бюджета МО «Заневское сельское поселение» - 1 930,8  

тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 год – 1 757,3 тыс. руб.
2015 год -  173,5 тыс. руб.

IX. Оценка эффективности 
Оценка эффективности подпрограммы  осуществляется 

по количеству исполненных мероприятий подпрограммы по во-
просам:

- планомерного капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных жилых домов в рамках региональной програм-
мы по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов;

- энергетической эффективности внутридомовых инже-
нерных систем многоквартирных домов, сокращение потерь 
энергоресурсов в инженерных сетях;- обеспечения жителей 
более качественными коммунальными услугами в соответствии 
с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам.
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17 сентября 2015 №27 (194)

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.09.2015 г.                                                                                                                                                                               № 411
дер. Заневка

Об утверждении новой редакции муниципального задания 
учредителя для Автономного муниципального учреждения му-
ниципального образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
«Многофункциональный центр оказания услуг» 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации 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 муниципальное задание для Автономного му-
ниципального учреждения муниципального образования «За-
невское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области «Многофункциональный центр 

оказания услуг» в новой редакции (Приложение 1).
2. Постановление № 257 от 21.05.2015 «Об утвержде-

нии новой редакции муниципального задания учредителя для 
Автономного муниципального учреждения муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области «Многофункци-
ональный центр оказания услуг»» года считать утратившим силу.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Занев-
ский Вестник» и официальном сайте администрации МО «За-
невское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

4. Данное постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации
А.В. Гердий

Приложение 1
к постановлению главы администрации

от 08.09.2015 г.№ 411
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание муниципальных услуг
Автономным муниципальным учреждением муниципального образования «Заневское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области «Многофункциональный центр оказания услуг» (АМУ «МЦОУ)
на 2015 год.

1. Наименование муниципальных услуг (работ):
- Работа в соответствии с программой «Обеспечение 

устойчивого функционирования и развития коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффек-
тивности в МО «Заневское сельское поселение»», работа в 
рамках программы «Благоустройство и санитарное содер-
жание территории МО «Заневское сельское поселение»», 
работа в рамках программы «Развитие автомобильных до-
рог МО «Заневское сельское поселение»», включая получе-
ние технических условий и подачу проектной документации 
на экспертизу.

- Подготовка проектов ответов на письма и обращения 
ФЛ и (или) ЮЛ в администрацию МО по направлениям дея-
тельности АМУ «МЦОУ»; подготовка проектов постановлений 
для ФЛ и (или) ЮЛ.

- Создание и ведение баз данных землепользователей, 
инвентаризация земель населенных пунктов в существующих 
границах по фактическому состоянию.

- Подготовка к утверждению технического задания, подго-
товка, разработка и передача на утверждение проектно-смет-
ной документации для проведения конкурсных процедур, в том 
числе коммерческих предложений.

- Координация взаимодействия органов местного само-
управления МО «Заневское сельское поселение», в том числе 
на оказание транспортных услуг органам местного самоуправ-
ления МО «Заневское сельское поселение», оказание услуг по 
выполнению функций системного администратора, обслужива-
ние официального сайта МО «Заневское сельское поселение»

- Оказание услуг паспортного стола.
- Проведение комплекса работ по межеванию земель, 

геодезическая, картографическая и кадастровая деятельность, 
подготовка, согласование и получение исходно-разрешительной 

документации на площадные и линейные объекты, проведение 
топографической съемки со сдачей документов в ГАУ «Управ-
ление государственной экспертизы Ленинградской области» 
земельного участка для размещения трассы подводящего газо-
провода к деревне Новосергиевка Всеволожского р-на ЛО.

- оказание услуг по уборке помещений администрации, 
расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Заневка, д. 48.

- оказание услуг по осуществлению функций члена единой 
комиссии по закупкам, осуществляющей функции, предусмо-
тренные положениями Федерального закона Российской Феде-
рации от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»

- Содержание технических средств организации дорож-
ного движения (светофорный объект по ул. Шоссейная у д.57 д. 
Янино-1).

- Функционирование единой дежурно-диспетчерской служ-
бы на базе АМУ «МЦОУ».

2. Период времени, на который устанавливается муници-
пальное задание: 2015 год.

3. Категории потребителей муниципальной услуги (работы) 
– население МО «Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, МО «За-
невское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, юридические лица МО «За-
невское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

4.  Объем муниципального задания:
4.1. Для муниципальных услуг (работ), перечень и количе-

ство потребителей которых являются неопределенными значени-
ями для Автономного учреждения: 
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17 сентября 2015 №27 (194)

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.09.2015 г.                                                                                                                                                                             № 413
дер. Заневка

Об утверждении   Порядка размещения сведений о 
доходах,  расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного  характера лиц, замещающих должности муници-
пальной службы  и членов их семей на официальном сайте 
администрации МО «Заневское сельское поселение» и 
представления  этих сведений средствам массовой инфор-
мации для опубликования

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Указом Президента РФ от 08 июля 2013 года № 613 «Вопросы 
противодействия коррупции», Уставом муниципального образо-
вания «Заневское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе  и обязательствах имущественно-
го характера лиц, замещающих должности муниципальной 
службы и членов их  семей на официальном сайте админи-
страции МО «Заневское сельское поселение» и предостав-
ления этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования согласно Приложению.
2. Настоящее постановление распространяется на пра-

воотношения по предоставлению сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного  харак-
тера лиц, замещающих должности муниципальной службы  и 
членов их семей за период с 2012 года.

3. Ведущему специалисту сектора организационной и 
кадровой  работы Назаровой В.В. довести до сведения му-
ниципальных служащих персонально под роспись настоящее 
постановление.

При назначении на должности муниципальной служ-
бы знакомить указанных лиц под роспись с настоящим 
постановлением.

4. Данное Постановление подлежит официальному 
обнародованию (опубликованию) в средствах массовой ин-
формации и размещению на официальном сайте муници-
пального образования.

5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
опубликования.

6. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава администрации 
А.В. Гердий

Приложение 1
к постановлению администрации

      от «08» сентября 2015 г. № 413

Порядок 
размещения сведений о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих должности  муниципальной службы 
и членов их семей на официальном сайте администрации МО  «Заневское сельское 

поселение» и представления этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования

1. Настоящий  Порядок  устанавливает обязанности 
специалиста сектора организационной и кадровой работы 
администрации муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области (далее – администрация МО 
«Заневское сельское поселение») по размещению сведений 
о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера лиц, замещающих должности муници-
пальной службы администрации МО «Заневское сельское 
поселение», их супругов и несовершеннолетних детей (далее 
- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера) на официальном сайте 
администрации МО  «Заневское сельское поселение» а так-
же  по представлению этих сведений  средствам массовой 
информации для опубликования в связи с их запросами.

2. На официальном сайте администрации МО «За-
невское сельское поселение» размещаются и средствам 
массовой информации предоставляются для опубликования 
следующие сведения о доходах, расходах об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципальных 
служащих, замещающих должности, замещение которых 
влечет за собой размещение таких сведений, а также све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера их супруг(супругов) и несовер-
шеннолетних детей:

а) декларированный годовой доход лица, замещающего 
должность муниципальной службы, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей;

б) перечень объектов недвижимого имущества, при-
надлежащих лицу, замещающему должность муниципаль-
ной службы, его супруге (супругу) и несовершеннолетним 
детям на праве собственности или находящихся в их поль-
зовании, с указанием вида, площади и страны расположе-
ния каждого из них;

в) перечень транспортных средств с указанием вида 
и марки, принадлежащих на праве собственности лицу, за-
мещающему должность муниципальной службы, его супруге 
(супругу) и несовершеннолетним детям.

г) сведения об источниках получения средств, за счет 
которых совершена сделка по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимого имущества, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма 
сделки превышает общий доход муниципального служащего 

и его супруги (супруга) за три последних года, предшествую-
щих совершению сделки.

3. В размещаемых на официальном сайте администра-
ции МО «Заневское сельское поселение» и предоставляе-
мых средствам массовой информации для опубликования 
сведениях о доходах, расходах об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 насто-
ящего Порядка) о доходах лица, замещающего должность 
муниципальной службы, его супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на пра-
ве собственности названным лицам, и об их обязательствах 
имущественного характера;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и 
иных членов семьи лица, замещающего должность муници-
пальной службы;

в) данные, позволяющие определить местонахождение 
объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, за-
мещающему должность муниципальной службы, его супруге 
(супругу) детям, иным членам семьи на праве собственности 
или находящихся в их пользовании;

 г) данные, позволяющие определить место житель-
ства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные 
средства коммуникации лица, замещающего должность 
муниципальной службы, его супруги (супруга), детей и 
иных членов семьи;

д) информацию, отнесённую к государственной тайне 
или являющуюся конфиденциальной.

4. Сведения о доходах, расходах об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, указанные в пункте 
2 настоящего Порядка, за весь период замещения муници-
пальным служащим должностей, замещение которых влечет 
за собой размещение его сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей размещаются на официальном 
сайте администрации МО «Заневское сельское поселение»  
ежегодно, в течение 14 рабочих дней со дня истечения сро-
ка, установленного для подачи.

При размещении на официальном сайте администра-
ции МО сведений о  доходах,  расходах об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за каждый по-
следующий год, сведения о доходах, расходах, об имуществе 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.09.2015 г.                                                                                                                                                                             № 412
дер. Заневка

О внесении изменений в постановление администрации от 
28.10.2014 года № 466 «Об утверждении Положения о комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению муни-
ципальных  служащих администрации  МО «Заневское сельское 

поселение» и урегулированию конфликта интересов»

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указа Прези-

дента Российской Федерации от 01.07.2010 года № 821 Указ 
Президента РФ от 01.07.2010 года № 821 «О комиссиях по со-
блюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта инте-
ресов» с изменениями, внесенными Указом Президента РФ от 
08.03.2015 года № 120

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению тре-

бований к служебному поведению муниципальных служащих 
администрации МО «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области и 
урегулированию конфликта интересов, утвержденного поста-
новлением администрации МО «Заневское сельское поселе-
ние» от 28.10.2014 года № 466 «Об утверждении  Положения о 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих администрации МО «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области и урегулированию конфликта интересов», 
следующие изменения:

1.1. подпункт «д» пункта 3.1. изложить в следующей 
редакции:

«д») поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодек-
са Российской Федерации в орган местного самоуправления 
уведомление коммерческой или некоммерческой организа-
ции о заключении с гражданином, замещавшим должность 
муниципальной службы в органе местного самоуправления, 
трудового или гражданско-правового договора на выполне-
ние работ (оказание услуг), если отдельные функции государ-
ственного (муниципального) управления данной организацией 
входили в его должностные (служебные) обязанности, испол-
няемые во время замещения должности в органе местного 
самоуправления, при условии, что указанному гражданину 
комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и 
гражданско-правовые отношения с данной организацией или 
что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение 
им должности в коммерческой или некоммерческой органи-
зации либо на выполнение им работы на условиях граждан-
ско-правового договора в коммерческой или некоммерче-

ской организации комиссией не рассматривался.»;
1.2. пункт 5.1. изложить в следующей редакции:
«5.1. Заседание комиссии проводится в присутствии муни-

ципального служащего, в отношении которого рассматривается 
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании конфликта интересов, или 
гражданина, замещавшего должность муниципальной службы 
в органе местного самоуправления. При наличии письменной 
просьбы муниципального служащего или гражданина, заме-
щавшего должность муниципальной службы в органе местного 
самоуправления, о рассмотрении указанного вопроса без его 
участия заседание комиссии проводится в го отсутствие. В слу-
чае неявки на заседание комиссии муниципального служащего 
(его представителя) и при отсутствии письменной просьбы му-
ниципального служащего о рассмотрении данного вопроса без 
его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае по-
вторной неявки муниципального  служащего без уважительной 
причины комиссия может принять решение о рассмотрении 
данного вопроса в отсутствие муниципального служащего. В 
случае неявки на заседание комиссии гражданина, замещав-
шего должность муниципальной службы в органе местного са-
моуправления (его представителя), при условии, что указанный 
гражданин сменил место жительства и были предприняты все 
меры по информированию его о дате проведения заседания 
комиссии, комиссия может принять решение о рассмотрении 
данного вопроса в отсутствие указанного гражданина».

2. Ведущему специалисту сектора организационной и ка-
дровой работы Назаровой В. В. ознакомить с настоящим поста-
новлением всех муниципальных служащих под роспись.

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) в средствах массовой инфор-
мации и размещению на официальном сайте муниципального 
образования.

3. Настоящее постановление вступает в силу после офици-
ального опубликования.

6. Контроль над исполнением данного постановления  
оставляю за собой.

Глава администрации
А. В. Гердий
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и обязательствах имущественного характера, размещённые 
в предыдущие годы, сохраняются на официальном сайте ад-
министрации МО «Заневское сельское поселение».

 В случае,  если лица, замещающие должности муни-
ципальной службы, представили уточнённые сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и если эти сведения подлежат размещению в со-
ответствии с пунктом 2 настоящего Порядка, то уточнённые 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера должны быть направлены для размеще-
ния на официальном сайте администрации МО «Заневское 
сельское поселение» по правилам, предусмотренным насто-
ящим Порядком, в течение рабочего дня со дня представле-
ния уточнённых сведений.

5. Размещение на официальном сайте администрации 
МО  сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, указанных в пункте 2 настояще-
го Порядка, представленных лицами, замещающими долж-
ности муниципальной службы, обеспечивается  сектором 
организационной и кадровой работы администрации МО 
«Заневское сельское поселение».

6. Специалист сектора организационной и кадровой ра-

боты администрации МО «Заневское сельское поселение»:
а) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от 

средства массовой информации сообщает о нем лицу, за-
мещающему должность муниципальной службы, в отношении 
которого поступил запрос;

б) в 7-дневный срок со дня поступления запроса от 
средства массовой информации обеспечивает представле-
ние ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Поряд-
ка. В том случае, если запрашиваемые сведения отсутству-
ют на официальном сайте администрации МО «Заневское 
сельское поселение».

7. Специалисты сектора организационной и кадро-
вой работы администрации МО «Заневское сельское 
поселение», обеспечивающие размещение сведений о 
доходах, расходах об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера на официальном сайте и их 
предоставлении средствам массовой информации для 
опубликования, несут в соответствии с законодательством 
Российской Федерации ответственность за несоблюдение 
настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, 
отнесённых к государственной тайне или  являющиеся 
конфиденциальными.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 08.09.2015 г.                                                                                                                                                                         №  414
 дер. Заневка

Об утверждении Правил представления лицом, посту-
пающим   на работу на должность руководителя  муници-
пального учреждения  МО «Заневское сельское поселе-
ние», а также руководителем муниципального учреждения 
МО «Заневское сельское поселение» сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера  и о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера  своих супруга (супруги) и не-
совершеннолетних детей 

В соответствии с частью 4 статьи 275 Трудового кодекса 
Российской Федерации,  частью 7.1. статьи 8 Федерального 
закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», руководствуясь Постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 13.03.2013 г. № 207 «Об утверж-
дении Правил проверки достоверности и полноты сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей руководителей федеральных госу-
дарственных учреждений, и лицами, замещающими эти долж-
ности» и от 13.03.2013 г. № 208 «Об утверждении Правил 
представления лицом, поступающим на работу на должность 
руководителя федерального государственного учреждения, 
а также руководителем федерального государственного 
учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера и о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Правила представления лицом, поступаю-
щим на работу, на должность руководителя  муниципального 
учреждения МО «Заневское сельское поселение», а также 
руководителем муниципального учреждения МО «Занев-
ское сельское поселение» сведений о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей согласно Приложению 1.

2. Утвердить Правила проверки достоверности и пол-
ноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей руководителей 
муниципальных учреждений МО «Заневское сельское посе-
ление», и лицами, замещающими эти должности согласно 
Приложению 2.

3. Постановление администрации МО «Заневское 
сельское поселение» от 29.10.2013 г. № 480 «Об утверж-
дении Правил представления лицом, поступающим на рабо-
ту, на должность руководителя  муниципального учреждения 
МО, а также руководителем муниципального учреждения 
МО сведений о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера и о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих 
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей» считать 
утратившим силу.

4. Ведущему специалисту сектора организационной и 
кадровой работы Назаровой В.В. ознакомить с настоящим 
постановлением руководителей муниципальных учреждений 
под роспись.

5. Данное Постановление подлежит официальному 
обнародованию (опубликованию) в средствах массовой 
информации и размещению на официальном сайте муни-
ципального образования.

6. Настоящее Постановление вступает в силу с момен-
та опубликования.

7. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

 
Глава администрации

А. В. Гердий

Приложение 1 
                                                                               к постановлению администрации  

      от «08» сентября 2015 г. № 414

Правила
 представления лицом, поступающим на работу, на должность 

руководителя  муниципального учреждения МО, а также 
руководителем муниципального учреждения МО сведений о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) 
и несовершеннолетних детей

1. Настоящие Правила устанавливают порядок представ-
ления лицом, поступающим на работу, на должность руководи-
теля муниципального учреждения МО, а также руководителем 
муниципального учреждения МО сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей 
(далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера).

2. Лицо, поступающее на должность руководителя муни-
ципального учреждения, при поступлении на работу представ-
ляет сведения о своих доходах, полученных от всех источников 
(включая доходы по прежнему месту работы или месту замеще-
ния выборной должности, пенсии, пособия и иные выплаты) за 
календарный год, предшествующий году подачи документов для 
поступления на работу на должность руководителя муниципаль-
ного учреждения, сведения об имуществе, принадлежащем ему 
на праве собственности, и о своих обязательствах имуществен-
ного характера по состоянию на 1-е число месяца, предшеству-
ющего месяцу подачи документов для поступления на работу на 
должность руководителя муниципального учреждения, а также 
сведения о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей, полученных от всех источников (включая заработную пла-
ту, пенсии, пособия и иные выплаты) за календарный год, пред-
шествующий году подачи лицом документов для поступления на 
работу на должность руководителя муниципального учреждения, 
а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного харак-
тера по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего ме-
сяцу подачи документов для поступления на работу на должность 
руководителя, по форме утвержденной Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 23.06.2014 г. № 460  «Об утверждении 
формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации».

3. Руководитель муниципального учреждения ежегодно, не 
позднее 30 апреля года, следующего за отчётным периодом, 
представляет сведения о своих доходах, полученных за от-
чётный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников 
(включая заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты), 
сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве соб-
ственности, и о своих обязательствах имущественного харак-
тера по состоянию на конец отчетного периода, а также сведе-
ния о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, 
полученных за отчётный период (с 1 января по 31 декабря) от 
всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия и 
иные выплаты), сведения об их имуществе, принадлежащем им 
на праве собственности, и об их обязательствах имуществен-
ного характера по состоянию на конец отчетного периода по 
форме утвержденной Указом Президента Российской Федера-
ции от 23.06.2014 г. № 460  «Об утверждении формы справки 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации».

4. Сведения, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящих 
Правил, представляются лицом, поступающим на должность 
руководителя муниципального учреждения, и руководителем 
муниципального учреждения в уполномоченное структурное 
подразделение администрации.

5. В случае если руководитель муниципального учреждения 
обнаружил, что в представленных им сведениях о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера не от-
ражены или не полностью отражены какие-либо сведения, либо 
имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения 
в течение одного месяца после окончания срока, указанного в 
пункте 3 настоящих Правил.

6. В случае если лицо, поступающее на должность ру-
ководителя муниципального учреждения, обнаружило, что в 
представленных им сведениях о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера не отражены или не 
полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошиб-
ки, оно вправе представить уточненные сведения в течение од-
ного месяца со дня представления сведений в соответствии с 
пунктом 2 настоящих Правил.

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемые в соответствии 
с настоящими Правилами лицом, поступающим на работу, на 
должность руководителя муниципального учреждения, а также 
руководителем муниципального учреждения, являются све-
дениями конфиденциального характера, если Федеральным 
законом они не отнесены к сведениям, составляющим госу-
дарственную тайну.

Эти сведения предоставляются главе администрации и 
другим должностным лицам администрации, наделенным полно-
мочиями назначать на должность и освобождать от должности 
руководителя муниципального учреждения.

8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленные руководителем 
муниципального учреждения, размещаются в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте МО, осуществляющей функции и полномочия учредителя 
муниципального учреждения, или по решению администра-
ции - на официальном сайте муниципального учреждения и 
предоставляются для опубликования общероссийским сред-
ствам массовой информации в соответствии с требованиями, 
утвержденными Приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 07.10.2013 г. № 530 н. « О 
требованиях к размещению и наполнению подразделов, посвя-
щенных вопросам противодействия коррупции, официальных 
сайтов федеральных государственных органов, центрального 
банка Российской Федерации, Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации, Фонда социального страхования Российской 
Федерации, Федерального фонда обязательного медицинско-
го страхования, государственных корпораций (компаний), иных 
организаций, созданных на основании федеральных законов, 
и требованиях к должностям замещение которых влечет за со-
бой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера.»

Приложение 2
                                                                               к постановлению администрации 

      от «08» сентября 2015 г. № 414
Правила

проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей 

муниципальных учреждений МО, и лицами, замещающими эти должности 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.09.2015 г.                                                                                                                                                                             № 416
дер. Заневка

Приложение 
к постановлению администрации

от «08» сентября 2015 г. № 416

Положение
о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальными служащими, 

замещающими указанные должности, достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами 
при поступлении на муниципальную службу, соблюдения муниципальными служащими ограничений 

и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения 
ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации
(далее Положение)

1. Настоящим Положением определяется порядок осу-
ществления проверки:

1) достоверности и полноты сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»:

- гражданами, претендующими на замещение должно-
стей муниципальной службы в администрации муниципаль-
ного образования «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области 
(далее - граждане), включенных в соответствующий перечень 
должностей, на отчетную дату;

- муниципальными служащими, замещающими должности 
муниципальной службы в администрации муниципального об-

разования «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее — муни-
ципальные служащие), включенные в соответствующий перечень 
должностей, за отчетный период и за два года, предшествующие 
отчетному периоду;

2) достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами при поступлении на муниципальную службу в 
соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации (далее — сведения, представляемые граж-
данами в соответствии с законодательством);

3) соблюдения муниципальными служащими в течение трех 
лет, предшествующих поступлению информации, явившейся 
основанием для осуществления проверки, предусмотренной 
настоящим подпунктом, ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 

Об утверждении Положения о проверке достовер-
ности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, включенных в соответствующий 
перечень, муниципальными служащими, замещающими 
указанные должности, достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами при поступлении на муници-
пальную службу, соблюдения муниципальными служащими 
ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов, исполнения 
ими обязанностей, установленных Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом от 25 дека-
бря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Област-
ным законом от 11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом 
регулировании муниципальной службы в Ленинградской об-
ласти», постановлением Губернатора Ленинградской обла-
сти от 25 сентября 2009 года № 100-пг «О представлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Ленинградской обла-
сти, и государственными гражданскими служащими Ленин-
градской области сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера», руководствуясь 
Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 
2009 года № 1065 «О проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей федеральной государственной 
службы, и федеральными государственными служащими, и 
соблюдения федеральными государственными служащими 
требований к служебному поведению»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить Положение о проверке достоверности и 
полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей муниципальной службы, 
включенных в соответствующий перечень, муниципальными слу-
жащими, замещающими указанные должности, достоверности 
и полноты сведений, представляемых гражданами при посту-
плении на муниципальную службу, соблюдения муниципальными 
служащими ограничений и запретов, требований о предотвра-
щении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения 
ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и другими нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации (Приложение).

2. Постановление администрации МО «Заневское сель-
ское поселение» от 01 апреля 2011 года № 44 «Об утвержде-
нии положения о проверке достоверности и полноты сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, представляемых гражданами, претендующими на за-
мещение должностей муниципальной службы и муниципальными 
служащими администрации МО «Заневское сельское поселе-
ние» считать утратившим силу.

3. Ведущему специалисту сектора организационной и ка-
дровой работы Назаровой В. В. ознакомить с настоящим поста-
новлением всех муниципальных служащих под роспись.

4. Постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

5. Настоящее постановление подлежит официальному 
обнародованию (опубликованию) в средствах массовой инфор-
мации и размещению на официальном сайте муниципального 
образования.

6. Контроль над исполнением данного постановления  
оставляю за собой.

Глава администрации
А. В. Гердий

1. Настоящими Правилами устанавливается порядок осу-
ществления проверки достоверности и полноты представлен-
ных гражданами, претендующими на замещение должностей 
руководителей муниципальных учреждений, и лицами, замеща-
ющими эти должности, сведений о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей 
(далее - проверка).

2. Проверка осуществляется по решению учредителя муни-
ципального учреждения.

3. Проверку осуществляет должностное лицо, ответ-
ственное за ведение кадровой работы в администрации.

4. Основанием для осуществления проверки является ин-
формация, представленная в письменном виде в установленном 
порядке:

а) правоохранительными органами, иными государствен-
ными органами, органами местного самоуправления и их долж-
ностными лицами;

б) кадровыми службами органов местного самоуправле-
ния по профилактике коррупционных и иных правонарушений;

в) постоянно действующими руководящими органами 
политических партий и зарегистрированных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации иных общерос-
сийских общественных объединений, не являющихся полити-
ческими партиями;

г) Общественной палатой Российской Федерации;
д) общероссийскими средствами массовой 

информации.
5. Информация анонимного характера не может слу-

жить основанием для проверки.
6. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 

60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Срок 
проверки может быть продлен до 90 дней учредителем му-
ниципального учреждения или лицом, которому такие полно-
мочия предоставлены учредителем.

7. При осуществлении проверки специалист по кадрам ад-
министрации вправе:

а) проводить беседу с гражданином, претендующим на за-
мещение должности руководителя муниципального учреждения, 
а также с лицом, замещающим должность руководителя муници-
пального учреждения;

б) изучать представленные гражданином, претендую-
щим на замещение должности руководителя муниципального 
учреждения, а также лицом, замещающим должность руко-
водителя муниципального учреждения, сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
и дополнительные материалы;

в) получать от гражданина, претендующего на замещение 
должности руководителя муниципального учреждения, а также от 

лица, замещающего должность руководителя муниципального 
учреждения, пояснения по представленным им сведениям о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера и материалам.

8. Учредитель муниципального учреждения или лицо, 
которому такие полномочия предоставлены учредителем, 
обеспечивает:

а) уведомление в письменной форме лица, замещающего 
должность руководителя муниципального учреждения, о начале в 
отношении его проверки в течение 2 рабочих дней со дня при-
нятия решения о начале проверки;

б) информирование лица, замещающего должность руко-
водителя муниципального учреждения, в случае его обращения 
о том, какие представленные им сведения, указанные в пункте 
1 настоящих Правил, подлежат проверке, - в течение 7 рабочих 
дней со дня обращения, а при наличии уважительной причины - в 
срок, согласованный с указанным лицом.

9. По окончании проверки учредитель муниципального уч-
реждения или лицо, которому такие полномочия предоставлены 
учредителем, обязаны ознакомить гражданина претендующего 
на замещение должности руководителя муниципального учреж-
дения или лицо, замещающее должность руководителя муници-
пального учреждения, с результатами проверки. 

10. Лицо, замещающее должность руководителя муници-
пального учреждения, вправе:

а) давать пояснения в письменной форме в ходе проверки, 
а также  по результатам проверки;

б) представлять дополнительные материалы и давать по ним 
пояснения  в письменной форме.

11. По результатам проверки учредитель муниципального 
учреждения принимают одно из следующих решений:

а) назначение гражданина, претендующего на замещение 
должности руководителя муниципального учреждения, на долж-
ность руководителя муниципального учреждения;

б) отказ гражданину, претендующему на замещение долж-
ности руководителя муниципального учреждения, в назначении 
на должность руководителя муниципального учреждения;

в) применение к лицу, замещающему должность руко-
водителя муниципального учреждения, мер дисциплинарной 
ответственности.

12. При установлении в ходе проверки обстоятельств, сви-
детельствующих о наличии признаков преступления или админи-
стративного правонарушения, материалы об этом представля-
ются в соответствующие государственные органы.

13. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также материалы про-
верки, поступившие  к учредителю муниципального учреждения 
или лицу, которому такие полномочия предоставлены учредите-
лем, хранятся ими в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации об архивном деле.
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исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами (далее - требо-
вания к служебному поведению).

2. Проверка, предусмотренная подпунктами 2 и 3 пункта 1 
настоящего Положения, осуществляется соответственно в отно-
шении граждан, претендующих на замещение любой должности 
муниципальной службы, и муниципальных служащих, замещаю-
щих любую должность муниципальной службы.

3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых муниципальным служащим, замещающим долж-
ность муниципальной службы, не предусмотренную соответству-
ющим перечнем должностей, утвержденным муниципальным 
нормативным правовым актом, и претендующим на замещение 
должности муниципальной службы, предусмотренной этим пе-
речнем должностей, осуществляется в порядке, установленном 
настоящим Положением для проверки сведений, представляе-
мых гражданами в соответствии с законодательством.

4. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего 
Положения, осуществляется по решению главы администра-
ции муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее администрация).

Решение принимается отдельно в отношении каждого 
гражданина или муниципального служащего и оформляется в 
письменной форме.

5. Должностное лицо, ответственное за ведение кадровой 
работы в администрации, по решению главы администрации 
осуществляет проверку:

1) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, представля-
емых гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, включенных в перечень должностей, а 
также сведений, представляемых указанными гражданами в со-
ответствии с законодательством;

2) достоверности и полноты сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ляемых муниципальными служащими, замещающими должности 
муниципальной службы, включенные в перечень должностей;

3) соблюдения муниципальными служащими требований к 
служебному поведению.

6. Основанием для осуществления проверки, предусмо-
тренной пунктом 1 настоящего Положения, является достаточная 
информация, представленная в письменном виде в установлен-
ном порядке:

1) правоохранительными органами, иными государствен-
ными органами, органами местного самоуправления и их долж-
ностными лицами;

2) должностными лицами администрации, ответствен-
ными за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений;

3) постоянно действующими руководящими органами 
политических партий и зарегистрированных в соответствии с 
законом иных общероссийских общественных объединений, 
не являющихся политическими партиями;

4) Общественной палатой Ленинградской области;
5) общероссийскими средствами массовой информации.
7. Информация анонимного характера не может служить 

основанием для проверки.
8. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 

дней со дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки 
может быть продлен до 90 дней главой администрации.

9. Проверка осуществляется должностным лицом, ответ-
ственным за ведение кадровой работы, самостоятельно либо 
путем инициирования главой администрации перед Губерна-
тором Ленинградской области предложений о направлении им 
запроса:

- о представлении сведений, составляющих банков-
скую, налоговую или иную охраняемую законом тайну;

- о проведении оперативно-розыскных мероприятий в 
федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные 
на осуществление оперативно-розыскной деятельности, в со-
ответствии с частью третьей статьи 7 Федерального закона от 
12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности» (далее — Федеральный закон «Об оперативно-
розыскной деятельности»).

10. При осуществлении самостоятельно проверки, 
предусмотренной пунктом 9 настоящего Положения, долж-
ностное лицо, ответственное за ведение кадровой работы, 
вправе:

1) проводить беседу с гражданином или муниципальным 
служащим;

2) изучать представленные гражданином или муници-
пальным служащим сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера и дополнительные 
материалы;

3) получать от гражданина или муниципального служа-
щего пояснения по представленным им сведениям о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
и материалам;

4) принимать решение о направлении в установленном по-
рядке запросов (кроме запросов, касающихся представления 
сведений, составляющих банковскую, налоговую или иную ох-
раняемую законом тайну, и осуществления оперативно-розыск-
ной деятельности или ее результатов) в органы прокуратуры 
Российской Федерации, иные федеральные государствен-
ные органы, государственные органы субъектов Российской 
Федерации, территориальные органы федеральных госу-
дарственных органов, органы местного самоуправления, на 
предприятия, в учреждения, организации и общественные 
объединения (далее — государственные органы и организа-
ции) об имеющихся у них сведениях:

- о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера гражданина или муниципального служащего, 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

- о достоверности и полноте сведений, представлен-
ных гражданином в соответствии с законодательством;

- о соблюдении муниципальным служащим требований к 
служебному поведению;

5) наводить справки у физических лиц и получать от них ин-
формацию с их согласия;

6) осуществлять анализ сведений, представленных граж-
данином или муниципальным служащим в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции.

11. В запросах, предусмотренных подпунктом 4 пункта 10 
настоящего Положения, указываются:

1) фамилия, имя, отчество руководителя государственного 

органа или организации, в которые направляется запрос;
2) нормативный правовой акт, на основании которого на-

правляется запрос;
3) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место 

регистрации, жительства и (или) пребывания, должность и место 
работы (службы), вид и реквизиты документа, удостоверяющего 
личность, гражданина или муниципального служащего, его су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
которых проверяются, гражданина, представившего сведения в 
соответствии с законодательством, полнота и достоверность ко-
торых проверяются, либо муниципального служащего, в отноше-
нии которого имеются сведения о несоблюдении им требований 
к служебному поведению;

4) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
5) срок представления запрашиваемых сведений;
6) фамилия, инициалы и номер телефона муниципального 

служащего, подготовившего запрос;
7) другие необходимые сведения.
12. В предложениях Губернатору Ленинградской обла-

сти о направлении запросов, предусмотренных пунктом 9 
настоящего Положения, помимо сведений, перечисленных в 
пункте 11 настоящего Положения:

1) указываются сведения, послужившие основанием для 
проверки;

2) указываются государственные органы и организации, в 
которые направлялись (направлены) запросы, и вопросы, кото-
рые в них ставились;

3) дается ссылка на соответствующие положения Феде-
рального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» или 
на положения федеральных законов, в соответствии с которыми 
сведения, послужившие основанием для проверки, отнесены к 
сведениям, составляющим банковскую, налоговую или иную ох-
раняемую законом тайну;

4) указывается идентификационный номер налогоплатель-
щика (в случае направления запроса в налоговые органы Рос-
сийской Федерации).

13. Запросы, предусмотренные подпунктом 4 пункта 10 
настоящего Положения, подготавливаются должностным лицом, 
ответственным за ведение кадровой работы, подписываются гла-
вой администрации и направляются в государственные органы 
и организации.

14. Предложения Губернатору Ленинградской области о 
направлении запросов, предусмотренных пунктом 9 настоящего 
Положения, направляются главой администрации на основании 
информации, полученной главой администрации от должностно-
го лица, ответственного за ведение кадровой работы.

Запросы о представлении сведений, составляющих бан-
ковскую, налоговую или иную охраняемую законом тайну, за-
просы в правоохранительные органы о проведении оперативно-
розыскных мероприятий в отношении граждан, претендующих 
на замещение должностей муниципальной службы, включенных 
в соответствующий перечень, муниципальных служащих, заме-
щающих указанные должности, супруга (супругов) и несовер-
шеннолетних детей таких граждан и муниципальных служащих в 
интересах муниципальных органов направляются Губернатором 
Ленинградской области в порядке, определяемом нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации.

15. Должностное лицо, ответственное за ведение кадровой 
работы, обеспечивает:

1) уведомление в письменной форме гражданина или му-
ниципального служащего о начале в отношении его проверки и 
разъяснение ему содержания подпункта настоящего пункта — в 
течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего 
решения;

2) проведение в случае обращения гражданина или муни-
ципального служащего беседы с ним, в ходе которой он должен 
быть проинформирован о том, какие сведения представляемые 
им в соответствии с настоящим Положением, и соблюдение 
каких требований к служебному поведению муниципального 
служащего подлежат проверке, - в течение семи рабочих дней 
со дня обращения гражданина или муниципального служащего, 
а при наличии уважительной причины в срок, согласованный с 
гражданином или муниципальным служащим.

16. По окончании проверки должностное лицо, ответствен-
ное за ведение кадровой работы, обязано ознакомить гражда-
нина или муниципального служащего с результатами проверки.

17. Гражданин или муниципальный служащий вправе:
1) давать пояснения в письменной форме:
- в ходе проверки;
- по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 15 насто-

ящего Положения;
- по результатам проверки;
2) представлять дополнительные материалы и давать по ним 

пояснения в письменной форме;
3) обращаться к должностному лицу, ответственному за 

ведение кадровой работы, с подлежащим удовлетворению хода-
тайством о проведении с ним беседы по вопросам, указанным в 
подпункте 2 пункта 15 настоящего Положения.

18. Пояснения, указанные в пункте 17 настоящего Положе-
ния, приобщаются к материалам проверки.

19. На период проведения проверки муниципальный 
служащий может быть отстранен от замещаемой должности 
муниципальной службы на срок, не превышающий 60 дней со 
дня принятия решения о ее проведении. 

Указанный срок может быть продлен до 90 дней главой 
администрации.

На период отстранения муниципального служащего от за-
мещаемой должности муниципальной службы денежное содер-
жание по замещаемой им должности сохраняется.

20. Должностное лицо, ответственное за ведение кадро-
вой работы, представляет главе администрации доклад о ре-
зультатах проведения проверки. При этом в докладе должно 
содержаться одно из следующих предложений:

1) о назначении гражданина на должность муниципаль-
ной службы;

2) об отказе гражданину в назначении на должность му-
ниципальной службы;

3) об отсутствии оснований для применения 
к муниципальному служащему мер юридической 
ответственности;

4) о применении к муниципальному служащему мер юри-
дической ответственности;

5) о представлении материалов проверки в соответству-
ющую комиссию по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов.

21. Сведения о результатах проверки с письменного согла-
сия главы администрации предоставляются должностным лицом, 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.09.2015 г.                                                                                                                                                                              № 423
 дер. Заневка

О проведение выборов члена общественного совета, ста-
росты на территории деревни Кудрово

На основании статьи 130 Конституции Российской Фе-
дерации, статей 3, 33 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года, в целях реализации 
областного закона от 14.12.2012 года № 95-оз «О содействии 
развитию на части территорий муниципальных образований 
Ленинградской области иных форм местного самоуправления», 
решения совета депутатов МО «Заневское сельское поселе-
ние» № 03 от 11.02.2015 года» «Об утверждении Положения об 
общественных советах, старостах сельских населенных пунктов, 
части территории сельских населенных пунктов МО «Заневское 
сельское поселение, во исполнение решения совета депутатов 
МО «Заневское сельское поселение» № 29 от 18.08.2015 года 
«О проведении выборов члена общественного совета, старосты 

деревни Кудрово (частный сектор)», утверждённым решением 
совета депутатов МО «Заневское сельское поселение» 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Организовать и провести 21 сентября 2015 г. в 

18.30 по адресу дер. Кудрово, ул. Набережная,  д. 14, вы-
боры члена общественного совета, старосты деревни Ку-
дрово (частный сектор).

2. Данное постановление подлежит опубликованию (обна-
родованию) в средствах массовой информации и вступает в 
силу с момента его обнародования.

3. Контроль над исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации по общим и социальным во-
просам Карвелиса М. А.

Глава администрации
А.В. Гердий

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В Ленинградской областном центре поддержки пред-
принимательства проводится прием заявок на участие в 
конкурсе «Лучший в малом и среднем бизнесе». Номинации 
конкурса: «Лучшее малое предприятие в сфере производ-
ства», «Лучшее малое предприятие в сфере услуг», «Лучшее 
среднее предприятие», «Лучший старт-ап».

Заявки принимаются до 2 октября 2015 года. Более 
подробную информацию о конкурсе можно получить на сай-
те ГКУ «ЛОЦПП» (www.813.ru) в разделе «Конкурсы», а также 
в информационно-аналитическом отделе ГКУ «ЛОЦПП» и по 
телефону: 8(812)576-64-06.

***
28 и 29 октября 2015 года по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский район, поселок Рощино, улица Песоч-
ная, дом №1 (ресторан загородного отеля «Райвола») про-
водятся областные конкурсы среди специалистов субъектов 
малого предпринимательства Ленинградской области: по 
парикмахерскому искусству – «Мир красоты-2015», по фло-
ристике – «Мир фантазии-2015», по кулинарному искусству 
– «Созвездие Ладоги-2015» (далее – Конкурсы). Начало реги-
страции участников в 10:00, начало в 11:00 часов.

Заявки на участие в Конкурсах принимаются до 
16 октября 2015 года по адресу: Санкт-Петербург, 
улица Смольного, дом №3, комната №3-114, тел./
факс: 8(812)274-46-42, e-mail: ag_paneva@lenreg.ru. 
Справки по телефонам: 8(812)271-08-69, 274-46-56, 
577-38-06.

С Положением о Конкурсах можно ознакомиться на 
официальном сайте комитета по развитию малого, среднего 
бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области 
http://www.small.lenobl.ru в разделе «Потребительский рынок. 
Конкурсы профессионального мастерства». Заезд для деле-
гаций районов на территорию отеля «»Райвола» 27 октября 
с 18:00.

Информация о проведении тренингов для участников, 
маршруте проезда, условиях проживания, порядке регистра-
ции и проведения Конкурсов будет размещаться в разделе 
«Потребительский рынок. Конкурсы профессионального 
мастерства».

***

16-17 ноября 2015 года в Будапеште (Венгрия) про-
водится VIII Венгерский Экономический Форум и Встречи 
Бизнесменов «Венгрия – ЕАЭС (Россия, Казахстан, Бело-
руссия): перспективы сотрудничества».

Организатором Форума является «Венгерский Деловой 
Клуб». Форум проводится под патронажем Министерства эко-
номики и иностранных дел Венгрии.

Основные темы Форума: инвестиции, возможности со-
трудничества предприятий малого и среднего бизнеса, в том 
числе в инновационной сфере, сельском хозяйстве, развитии 
туризма, которые являются актуальными как для венгерских, 
так и для российских участников.

(На основании Письма Комитета по развитию малого, 
среднего бизнеса и предпринимательского рынка № 18-1-
1157/15 от 20.07.2015 г.)

***
Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потре-

бительского рынка Ленинградской области объявляет о про-
ведении конкурсного отбора по предоставлению субсидий 
среди субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих образовательную деятельность по образо-
вательным программам дошкольного образования, а также 
присмотру и уходу за детьми.

Прием заявок осуществляется по адресу: Санкт-
Петербург, улица Смольного, дом №3, комната №3-170.

Заявки принимаются с даты размещения данного объяв-
ления до полного освоения средств, предусмотренных на реа-
лизацию мероприятия, но не позднее 15 декабря 2015 года.

Заявки рассматриваются конкурсной комиссией по 
мере их поступления (согласно дате регистрации в соответ-
ствующем журнале конкурсных заявок).

Постановление Правительства Ленинградской области 
от 13 августа 2014 года №375, которым утвержден порядок 
предоставления субсидий, и постановление Правительства 
Ленинградской области от 18 августа 2015 года №330, ко-
торым утверждены изменения, вносимые в порядок предо-
ставления субсидий, размещены на официальном сайте 
Администрации Ленинградской области http://lenobl.ru/
authorities/npa_s/pub_electron.

Справки по тел.: 8(812)576-64-06, 710-00-23, 710-00-24.

Уважаемые жители Всеволожского района!
Инспекция ФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области напоминает, что 

1 октября 2015 года истекает срок оплаты земельного, транспортного налогов и налога на имущество физических лиц 
за 2014 год.

В случае неполучения налогового уведомления Вам не-
обходимо обратиться в ИФНС РФ по Всеволожскому району 
Ленинградской области за информацией о начислении иму-
щественных налогов за 2014 год.

Адрес инспекции ФНС России по Всеволожскому райо-
ну Ленинградской области: 188640, Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, г. Всеволожск, Колтушское ш., д. 138, корп. А.

Контактные телефоны: 8 (81370) 31-399, 20-782, 

24-592, 25-309, 46-290, 31-164
Обратиться лично Вы можете в кабинет №114 опера-

ционного зала Инспекции (1-ый этаж).
График приема налогоплательщиков:
Понедельник, среда - с 9:00 до 18:00. Вторник, 

четверг - с 9:00 до 20:00. Пятница - с 9:00 до 16:45.
Каждую вторую и четвертую субботу месяца с 10:00 

до 15:00.

ответственным за ведение кадровой работы, с одновременным 
уведомлением об этом гражданина или муниципального служа-
щего, в отношении которых проводилась проверка, правоохра-
нительным и налоговым органам, постоянно действующим руко-
водящим органам политических партий и зарегистрированных 
в соответствии с законом иных общероссийских общественных 
объединений, не являющихся политическими партиями, Обще-
ственной палате Ленинградской области, предоставившим ин-
формацию, явившуюся основанием для проведения проверки, 
с соблюдением законодательства Российской Федерации о 
персональных данных и государственной тайне.

22. При установлении в ходе проверки обстоятельств, 
свидетельствующих о наличии признаков преступления или 
административного правонарушения, материалы об этом 
представляются в государственные органы в соответствии с 
их компетенцией.

23. Глава администрации, рассмотрев доклад и соответ-
ствующее предложение, указанные в пункте 20 настоящего По-
ложения, принимает одно из следующих решений:

1) назначить гражданина на должность муниципаль-

ной службы;
2) отказать гражданину в назначении на должность 

муниципальной службы;
3) применить к муниципальному служащему меры 

юридической ответственности;
4) представить материалы проверки в соответствую-

щую комиссию по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов.

24. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представленные в соот-
ветствии с пунктом 2 постановления Губернатора Ленинградской 
области от 25 сентября 2009 года № 100-пг «О представлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей госу-
дарственной гражданской службы Ленинградской области, и 
государственными гражданскими служащими Ленинградской 
области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера», по окончании календарного года 
приобщаются к личным делам муниципальных служащих.

25. Материалы проверки хранятся в администрации.


