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Об установлении вида разрешенно-
го  использования земельного участка в 
дер. Янино-1 во Всеволожском муници-
пальном районе Ленинградской области

Рассмотрев заявление Закрытого 
акционерного общества «Инвестици-
онная компания «Строительное управ-
ление», внесено в ЕГРЮЛ за ОГРН 
1079847155794,  дата государствен-
ной регистрации 28.12.2007г., наи-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.08.2013 г.                                                                                                        № 310
дер. Заневка

менование регистрирующего органа: 
Межрайонная ИФНС №15 по Санкт-
Петербургу. ИНН 7806377742, КПП 
780601001; адрес местонахождения: 
Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Лесо-
парковая, д.13, лит.А; на основании 
«Правил землепользования и застрой-
ки, применительно к части территории 
МО «Заневское сельское поселение 
Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области», утверж-

Об утверждении муниципальной про-
граммы развития спортивной секции по 
мотоспорту на 2014-2016 годы

В соответствии с п. 14 статьей 14 
Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного само-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.09.2013 г.                                                                                                       № 368
дер. Заневка

управления в Российской Федерации» 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 года, статьей 
9 Федерального закона «О физической 
культуре и спорте в Российской Феде-
рации» № 329-ФЗ от 04.12.2007 года, 
статьей 5 Областного закона Ленинград-
ской области «О физической культуре 

О назначении управляющей компа-
нии по управлению многоквартирными 
домами дер. Янино-1 и дер. Заневка 
на период до выбора собственниками 
управляющей компании 

В связи с обращением ООО «ПЖКХ 
Янино» и ООО «ЖКК Янино» о прекра-
щении деятельности Обществ в связи с 
убыточность (нерентабельностью) фи-
нансово-хозяйственной деятельности и 
их ликвидацией как юридического лица, 
руководствуясь п. 1 ст. 161 Жилищного 
Кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. На период с 01.08.2013 г. до выбо-

ра собственниками жилья новой управ-
ляющей компании в многоквартирных 
домах расположенных в дер. Янино-1 и 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.09.2013 г.                                                                                             № 367
дер. Заневка

дер. Заневка ранее управлявшихся ООО 
«ПЖКХ Янино» и ООО «ЖКК Янино» с це-
лью качественной подготовки жилищного 
фонда к зимней эксплуатации назначить 
управляющую ООО «ЖКК Заневка»

2. Управляющей организации ООО 
«ЖКК Заневка» на данный период заклю-
чить договора на  поставку коммуналь-
ных услуг с ресурсоснабжающими ор-
ганизациями, вывоз и размещение ТБО с 
организацией перевозчиком.

3. Настоящее Постановление опубли-
ковать в средствах массовой информа-
ции, Постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава Администрации                                                                           
А. В. Гердий

О принятии решения  о подготовке 
предложений о внесении изменений в 
генеральный план муниципального об-
разования «Заневское сельское посе-
ление Всеволожского муниципального  
района Ленинградской области» 

В целях обеспечения комплексно-
го развития территории, рассмотрев 
обращения заинтересованных фи-
зических и юридических лиц,  в соот-
ветствии с п. 20, ч.1, ст. 14, Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», со ст. 24 п.2, п.16 
Федерального закона от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ «Градостроительный Кодекс 
Российской Федерации»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке предло-
жений о внесении изменений в гене-
ральный план муниципального образо-
вания «Заневское сельское поселение 
Всеволожского района Ленинградской 
области». 

2. Сектору архитектуры и градо-
строительства администрации:

2.1. В срок до 15 ноября 2013 г. 
представить на согласование и ут-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                             
 26.07.2013 года                                                                                                  № 294
 дер. Заневка

верждение проект задания на внесе-
ние изменений в генеральный план.

2.2. Обеспечить подбор и пере-
дачу разработчику проекта исходных 
данных, необходимых для проектирова-
ния, в объеме сведений, имеющихся в 
администрации, а также в системе ин-
формационного обеспечения градо-
строительной деятельности Всеволож-
ского муниципального района.

2.3. Осуществлять сбор и анализ 
предложений заинтересованных лиц о 
порядке, сроках подготовки и содер-
жании генплана .

2.4. Осуществить проверку подго-
товленных изменений в генеральный 
план  на соответствие требованиям 
действующего законодательства и тех-
нического задания на его подготовку.

2.5. Опубликовать сообщение о при-
нятии решения о подготовке предложе-
ний о внесении изменений в генераль-
ный план в порядке, установленном для 
официального опубликования муници-
пальных правовых актов и иной офици-
альной информации, разместить дан-
ное сообщение на официальном сайте 
администрации в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением поста-
новления  оставляю за собой.

Вр.и.о.главы администрации                                              
В.П.Бубликов

денных Решением Совета Депутатов от 
27.11.2012г. №75 и публичных слуша-
ний от 19.07.2013 года: 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить вид разрешенного исполь-
зования земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:1039001:71, площадью 
17772 кв.м., расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, Заневское сельское 
поселение, дер. Янино-1, ул. Новая, между 
д.6 и д.13а, принадлежащего  на праве 
собственности, Закрытому акционерно-

му обществу «Инвестиционная компания 
«Строительное управление» (свидетель-
ство о государственной регистрации пра-
ва 47 АБ 778537),  с вида «для жилищного 
строительства» на вид «для строительства 
многоэтажных жилых домов». 

2. Контроль за исполнением поста-
новления  возложить на начальника сек-
тора архитектуры и градостроительства 
администрации Бородаенко Евгения 
Ивановича.

Глава администрации                                                                          
А.В. Гердий



19 сентября 2013 №27 (119)

2

1. Актуальность и предпосылки 
создания секции мотоспорта.

Актуальность: мотоспорт является 
уникальным видом двигательной актив-
ности и относится к техническим видам 
спорта. Занятия мотоспортом развива-
ют реакцию, внимание (переключение, 
устойчивость, распределение и объем), 
координационные способности, которые 
необходимы человеку в повседневной 
жизни. Таким образом, мотоспорт раз-
вивает жизненно необходимые навыки и 
качества и благоприятно влияет на все-
стороннее развитие детей.

Предпосылки:
• Популярность мотоспорта сре-

ди жителей МО «Заневское сельское 
поселение»;

• Наличие специалистов по мото-
спорту, проживающих на территории 
МО «Заневское сельское поселение»;

• Необходимость создания команды 
МО «Заневское сельское поселение» по 
мотоспорту для участия в различных со-
ревнованиях.

2. Цели создания секции мотоспорта.

• Приобщение подрастающего поко-
ления к спорту и занятиям физическими 
упражнениями; 

• Создание команды МО «Заневское 
сельское поселение» по мотоспорту.

3. Основные задачи создания секции 
мотоспорта.

• Создание условий для комплекс-
ного развития и воспитания детей и 
молодежи;

• Обеспечение условий для гармо-
ничного развития детей и молодежи;

• Приобщение к здоровому образу 
жизни у детей и подростков;

• Совершенствование системы отды-
ха и занятости детей и молодежи в сво-
бодное от учебы время;

• Развитие системы по выявлению и 
поддержке одаренных детей в области 
мотоспорта.

• Обучение занимающихся технике 
вождения квадроциклом.

4. План развития секции мотоспорта.

• Подготовка и распространение ре-
кламной продукции о наборе  жителей 
МО «Заневское сельское поселение» в 
секцию мотоспорта;

• Разработка положения о работе 
секции;

• Поиск помещения для хранения тех-
нических средств;

• Подготовка трассы для занятий мо-
тоспортом в д. Кудрово;

• Выделение ставки тренера-препо-
давателя;

• Осуществление набора детей от 7 
до 19 лет и формирование тренировоч-
ной группы;

• Составление учебно-тематическо-
го плана работы секции;

• Составление расписания занятий 
группы;

• Сбор заявлений для записи в группу 
от родителей занимающихся;

• Осуществление непосредствен-
ной деятельности секции (проведение 
занятий).

• Организация открытых соревнова-
ний по мотоспорту МО «Заневское сель-
ское поселение»;

• Участие с показательными высту-
плениями на крупных культурно- и спор-
тивно-массовых мероприятиях МО «За-
невское сельское поселение»;

• Участие в различных районных и го-
родских соревнованиях по мотоспорту;

• Дальнейшее расширение спортив-
ных направлений (мотокросс, снегоход-
ный кросс).

5. Организационные условия созда-
ния секции мотоспорта.

• Сроки реализации: 2014-2016 год.
• Этап подготовки: начальная подго-

товка, первый год обучения.
• Количество групп: 2 группы по 15 

человек в каждой.
• Общий объем нагрузки в неделю - 

12 часов: 
1-я группа - 6 часов, в т.ч. 2 часа 

общая физическая подготовка и 4 часа 
специальная физическая подготовка и 
работа на квадроциклах;

2-я группа - 6 часов, в т.ч. 2 часа 
общая физическая подготовка и 4 часа 
специальная физическая подготовка и 
работа на квадроциклах; 

Согласно Приказу Министерства 
спорта РФ от 24 октября 2012 г. N 325 
«О методических рекомендациях по 
организации спортивной подготовки в 
Российской Федерации» Таблице № 3 
«Рекомендации по наполняемости групп 
и максимальный объем недельной тре-
нировочной нагрузки на каждом этапе 
подготовки в часах» на этапе началь-
ной подготовки в первый год обучения 
оптимальный количественный состав 
занимающихся в группе составляет 14-
16 человек, а максимальный – до 30, а 
максимальный объем тренировочной на-
грузки в неделю составляет 6 часов.

• Контингент: мальчики от 7 до 19 лет. 

6. Направления тренировочной дея-
тельности секции мотоспорта.

• Знакомство с техникой безопасно-
сти при занятиях мотоспортом;

• Изучение основных частей и меха-
низмов квадроциклов;

• Обучение ремонту и технической 
эксплуатации квадроциклов;

• Изучение начального курса правил 
дорожного движения;

• Обучение основам техники управ-
ления квадроциклом;

• Обучение вождению квадроцикла с 
преодолением препятствий;

• Общая и специальная физическая 
подготовка;

• Теоретическая подготовка;

и спорте в Ленинградской области» № 
118-оз от 30.12.2009 года и п. 16 статьи 
7 Устава муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленин-
градской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную програм-
му развития спортивной секции по мото-
спорту на 2014-2016 годы (Приложение).

2. Начальнику финансово-экономиче-
ского сектора Скидкину А. В. обеспечить 
финансирование в соответствии с муни-

ципальной программой.
3. Директору МБУ «Янинский СКСДЦ» 

Поповой О. Г. обеспечить реализацию 
муниципальной программы.

4. Опубликовать настоящее постанов-
ление в средствах массовой информации.

5. Постановление вступает в силу с 
момента подписания.

6. Контроль над исполнением настоя-
щего Постановления возложить на Заме-
стителя Главы Администрации по общим 
и социальным вопросам Карвелиса М. А.

Глава Администрации
А. В. Гердий

Приложение 

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Администрации

от «05.» 09. 2013 г. № 368

Муниципальная программа развития
спортивной секции по мотоспорту на 2014-2016 гг.
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*ГСМ бензин Квадроцикл детский 
Stels 50 – 4 часа в неделю (расход со-
ставляет – 3 литра в час)=12 литров * 4 
недели = 48 литров в месяц * 8 месяцев 
= 384 литра (на 2014год на 1 квадро-
цикл) * 2 квадроцикла = 768 литра на 
1 год.

ГСМ бензин Квадроцикл детский 
Yamaha 90 R12– 4 часа в неделю (расход 
составляет – 2,88 литра в час)=11,52 ли-
тра * 4 недели = 46,08 литров в месяц * 
8 месяцев = 368,64 литра (на 2014год на 
1 квадроцикл) * 2 квадроцикла = 737,28 
литров на 1 год.

ГСМ бензин Квадроцикл подростко-
вый Yamaha 250R12SE – 4 часа в неделю 

(расход составляет – 5,4 литров в час)= 
21,6 литра * 4 недели = 86,4 литров в 
месяц * 8 месяцев = 691,2 литров (на 
2014год на 1 квадроцикл) 

* ГСМ масла Квадроцикл детский Stels 
50  – 768 литра / 50 (1 литр масла 50 ли-
тров бензина) = 15,36 литра на 1 год.

*Заработная плата тренера-препо-
давателя 0,66 ставки = 6 989,61 + 2 096, 
88 (30% выслуга лет – 3 года)+ 7 339, 
09 (105% стимулирующая премия)=16 
425,58+ 4927 (30% налог для заключе-
ния договора с ф.л.) = 21 352,58р.

3) 2015 год (апрель, май, июнь, июль 
август, сентябрь, октябрь, ноябрь).

Об отмене постановления адми-
нистрации Заневского сельского по-
селения Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области 
от 15.07.2013 года № 280 и внесении 
дополнений  в постановление админи-
страции  Заневского  сельского посе-
ления Всеволожского муниципального 
района Ленинградской  области от 
27.05.2013 года № 181

В связи с исполнением требо-
ваний предписания «Об устране-
нии нарушений законодательства о 
градостроительной деятельности от 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                             
09.09.2013 г.                                                                                                      №  384
дер. Заневка

02 июля 2013года №51-246/13», вы-
данного Комитетом по архитектуре и 
градостроительству Ленинградской 
области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление адми-
нистрации Заневского сельского по-
селения Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области 
от 15.07.2013 года №280 «Об отмене 
постановления администрации За-
невского сельского поселения Всево-
ложского муниципального района Ле-

• Контрольные нормативы для опре-
деления уровня подготовки и развития 
занимающихся секции;

7. Ожидаемые результаты работы 
секции.

• Создание команды МО «Заневское 
сельское поселение» по мотоспорту;

• Прогрессирование результатов по 
общей физической подготовке по ре-
зультатам контрольных тестов;

• Участие в различных районных и об-
ластных соревнованиях по мотоспорту.

8. Объем финансовых средств необ-
ходимых для работы секции мотоспорта.

1) 2013 год (подготовительный этап).

2) 2014 год (апрель, май, июнь, июль август, сентябрь, октябрь, ноябрь).
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1. Расположение проектируе-
мой территории

Рассматриваемая проектом плани-
ровки территория находится в дер. Яни-
но-1 Заневского сельского поселения  
Всеволожского  муниципального района 
Ленинградской области, массивы «Яни-
но-Аэродром-1», «Янино-Аэродром», 
«Ковалево» и участок «Янино-Восточ-
ный». Проект планировки разработан на 
территорию ограниченную:

– на севере – границами земель-

Приложение №4
к постановлению главы администрации 

муниципального образования «Заневское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

 от 09.09.2013 года № 384    

ПОЛОЖЕНИЕ

о размещении объектов капитального строительства,  
характеристиках планируемого развития территории 

и характеристиках развития систем социального 
и транспортного обслуживания и инженерно-технического 

обеспечения, необходимых для развития массивов 
«Янино-Аэродром-1», «Янино-Аэродром», «Ковалево» 

и участка «Янино-Восточный» 

ных участков с кадастровыми номера-
ми: 47:07:1039001:511,47:07:1039001
:627; границей кадастрового квартала 
47:07:1045006;

– на юге – существующей поселко-
вой дорогой, Колтушским шоссе;

– на западе – границами зе-
мельных участков с кадастровы-
ми номерами: 47:07:1039001:398, 
47:07:1039001:1054;

– на востоке – существующей посел-
ковой дорогой.

нинградской области от 27.05.2013г. 
№181».

2. Внести следующие дополнения 
в Постановление администрации За-
невского сельского поселения Все-
воложского муниципального района 
Ленинградской области «Об утверж-
дении проекта планировки террито-
рии, проекта межевания территории, 
расположенной в дер. Янино-1 Всево-
ложского муниципального района Ле-
нинградской области» от 27.05.2013г. 
№181 (далее –Постановление):

2.1. В преамбуле Постановления 
вместо «с кадастровыми номерами 
47:07:10-39-001:0107, 47:07:10-39-
001:0108, 47:07:10-39-001:0391» 
читать «с кадастровыми номерами 
47:07:10-39-001:0107, 47:07:10-39-
001:0108, 47:07:10-39-001:0174; 
47:07:10-39-001:0391» :

2.2. Приложение 3 к Постановле-
нию (Чертеж межевания территории 
массивов «Янино-Аэродром-1», Яни-
но-Аэродром», «Ковалево», «Яни-
но-Восточный», расположенных в 
дер. Янино-1 Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской 
области, ограниченной границами 
земельных участков с кадастровы-
ми номерами 47:07:1039001:511; 
4 7 : 0 7 : 1 0 3 9 0 0 1 : 6 2 7 ; 
4 7 : 0 7 : 1 0 3 9 0 0 1 : 3 9 8 ;  
47:07:1039001:1054, границей када-
стрового квартала 47:07:1045006, 
существующей поселковой дорогой, 
Колтушским шоссе (границы фор-
мируемых земельных участков, пла-
нируемых для предоставления фи-
зическим и юридическим лицам для 

строительства) дополнить Приложе-
нием 3.1 (Чертеж. Границы публичных 
сервитутов на земельном участке с 
кадастровым номером 47:07:10-39-
001:0391, расположенном по адресу: 
Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район,  массив 
«Янино-Восточный»), прилагаемом к 
настоящему постановлению. 

2.3. Приложение 4 к Постановле-
нию (Положение о размещении объ-
ектов капитального строительства,  
характеристиках планируемого раз-
вития территории и характеристи-
ках развития систем социального и 
транспортного обслуживания и ин-
женерно-технического обеспечения, 
необходимых для развития массивов 
«Янино-Аэродром-1»,  «Янино-Аэро-
дром», «Ковалево» и массива «Яни-
но-Восточный») рассматривать в ре-
дакции, прилагаемой к настоящему 
постановлению.

3. Опубликовать данное поста-
новление в порядке, установленном 
для официального опубликования му-
ниципальных правовых актов и иной 
официальной информации, разме-
стить на официальном сайте админи-
страции в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента его опублико-
вания.

5. Контроль за исполнением по-
становления возложить на начальника 
сектора архитектуры и градострои-
тельства администрации Бородаенко 
Евгения Ивановича.

Глава администрации                                                    
А.В. Гердий  



19 сентября 2013 №27 (119)

5

4. Характеристика планируе-
мого развития системы социального 
обслуживания территории.

На территории предусматривается 
размещение трех объектов дошкольно-
го образования на 225 мест в каждом 
на земельных участках 18, 47 и 69; двух 
объектов начального и среднего обще-
го образования на 825 и 550 мест на 
земельных участках 27 и 68.

На территории предусматривается 
размещение  трёх объектов дошколь-
ного образования, на 225 мест каждый 
на земельных участках 18, 47 и 69; двух 
объектов начального и среднего обще-
го образования на 825 и 550 мест на 
земельных участках 27 и 68; двух тор-
гово-бытовых комплексов на земельных 

участках 8,36, с размещением в их 
составе продовольственных и непро-
довольственных магазинов, отделений 
связи, предприятий бытового обслужи-
вания, приемных пунктов прачечной, 
пункта охраны порядка; двух торгово-
спортивных комплексов на земельных 
участках 35,76, с размещением в их 
составе продовольственных и непро-
довольственных магазинов, отделений 
связи, предприятий бытового обслужи-
вания, приемных пунктов прачечной, 
аптечных пунктов, предприятий обще-
ственного питания, учреждений культу-
ры и закрытых спортивных сооружений

5. Характеристика развития 
системы транспортного обслужива-
ния территории.
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II. Права и обязанности руководителя

6. Руководитель является единолич-
ным исполнительным органом учрежде-
ния, осуществляющим текущее руковод-
ство его деятельностью.

7. Руководитель самостоятельно осу-
ществляет руководство деятельностью 
учреждения в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, за-
конодательством субъекта Российской 
Федерации, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправле-
ния, уставом учреждения, коллективным 
договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами, настоящим тру-
довым договором, за исключением во-
просов, принятие решений по которым 
отнесено законодательством Россий-
ской Федерации к ведению иных органов 
и должностных лиц.

8. Руководитель имеет право на:
а) осуществление действий без дове-

ренности от имени учреждения;
б) выдачу доверенности, в том числе 

руководителям филиалов и представи-
тельств учреждения (при их наличии), 
совершение иных юридически значимых 
действий;

в) открытие (закрытие) в установлен-
ном порядке счетов учреждения;

г) осуществление в установленном 
порядке приема на работу работников 
учреждения, а также заключение, изме-

нение и расторжение трудовых догово-
ров с ними;

д) распределение обязанностей 
между своими заместителями, а в случае 
необходимости - передачу им части сво-
их полномочий в установленном порядке;

е) утверждение в установленном по-
рядке структуры и штатного расписания 
учреждения, принятие локальных норма-
тивных актов, утверждение положений о 
структурных подразделениях, а также о 
филиалах и представительствах учреж-
дения (при их наличии);

ж) ведение коллективных переговоров 
и заключение коллективных договоров;

з) поощрение работников учреждения;
и) привлечение работников учрежде-

ния к дисциплинарной и материальной 
ответственности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;

к) решение иных вопросов, отнесен-
ных законодательством Российской Фе-
дерации, уставом учреждения и настоя-
щим трудовым договором к компетенции 
руководителя;

л) получение своевременно и в пол-
ном объеме заработной платы;

м) предоставление ему ежегодного 
оплачиваемого отпуска;

н) повышение квалификации.
9. Руководитель обязан:
а) соблюдать при исполнении долж-

ностных обязанностей требования за-
конодательства Российской Федерации, 

Об утверждении типовой формы тру-
дового договора с руководителем муници-
пального учреждения

В соответствии с Федеральными  за-
конами от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ (в ред. от 
02.07.2013 г.) «О некоммерческих органи-
зациях», от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ (в ред. 
07.05.2013 г.) «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенство-
ванием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений», 
с Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 07.09.2010 г. № 
1505-р, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.04.2013 № 
329 «О типовой форме трудового дого-
вора с руководителем государственного 
(муниципального) учреждения», Поста-
новлением Администрации МО «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области от 16.11.2011 г. № 255 «Об уста-
новлении предельно допустимых значений 
просроченной кредиторской задолженно-
сти бюджетного учреждения, превышение 
которых влечёт расторжение трудового 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.09.2013 г.                                                                                                    № 396
дер. Заневка

договора с руководителем муниципально-
го бюджетного учреждения по инициативе 
работодателя в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом МО «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить типовую форму трудового 
договора с руководителем муниципально-
го учреждения согласно Приложения.

2. Считать утратившим силу По-
становление Администрации № 259 от 
21.11.2011 г. с момента вступления в силу 
настоящего Постановления.

3. Настоящее Постановление всту-
пает в силу с момента его официально-
го опубликования в газете «Заневский 
вестник» и подлежит размещению на 
официальном сайте МО «Заневское 
сельское поселение».

4. Контроль исполнения настоящего 
Постановления оставляю за собой.

Глава Администрации                                                                        
А. В. Гердий

На территории предусматривает-
ся организация элементов улично-до-
рожной сети, строительство крытой 
автостоянки не менее чем на 220 
машино-мест на земельном участке 
23; крытой автостоянки не менее чем 
на 210 машино-мест на земельном 
участке 35; трех крытых автостоянок 
на 490 машино-мест каждая на зе-
мельных участках 74, 75; открытых ав-
тостоянок на придомовых территориях 
и территориях общего пользования. 

6. Характеристика планируе-
мого развития системы инженер-
но-технического обеспечения тер-
ритории.

Водоснабжение-6455,8 м3/сут. 
предусматривается от проектируемо-
го водовода, согласно утвержденной 
схемы водоснабжения, МО «Заневское 
сельское поселение».

Водоотведение-5411,96 м3/сут. 
предусматривается в проектируемую  
канализационную сеть,согласно ут-
вержденной схемы водоотведения МО 
«Заневское сельское поселение».

Отведение ливневых стоков с  тер-
ритории кварталов осуществляется в 
каналы (водные объекты - на балансе 
ФГУ «Управление «Ленмелиоводхоз»), 
расположенные вдоль северной гра-
ницы участка «Янино-Восточный» и за-
падной границы участка «Ковалево» 
после очистных сооружений, распола-
гаемых на  участках «Янино-Аэродром 

2» и «Янино-Восточный».
Теплоснабжение и ГВС проекти-

руемой средне-этажной жилой за-
стройки (массивы Ковалёво, Яни-
но-Аэродром, Янино-Аэродром-1) 
предусматривается от поквартирных 
газовых котлов,фирмы «BAXI» (Италия); 
Теплоснабжение и ГВС многоэтажной 
застройки (Янино-Восточный) – от при-
строенных котельных, котлы фирмы 
Viessmann (Германия). Теплоснабже-
ние и ГВС проектируемых зданий ДДУ 
и школ предусматривается от четырех 
отдельно стоящих блок-модульных ко-
тельных, котлы фирмы Viessmann (Гер-
мания). Общий объём теплоснабжения 
всей застройки-88,89  Гкал/час.

Газоснабжение -11496,15 нм3/час  
-предусматривается от распредели-
тельного газопровода высокого давле-
ния, II категории, через ГРС «Русский 
дизель»,для снижения давления пред-
усматривается строительство двух ГРП.

Электроснабжение-19,6 МВА пред-
усматривается от системы централи-
зованного электроснабжения от ПС 
110/10/6 кВ «Колтуши», Проектом пред-
усматривается строительство ПС 110 кВ,  
28 трансформаторных подстанций (ТП) 
и двух распределительных трансфор-
маторных подстанций (РТП).

Связь-15300 номеров предусма-
тривается от ближайшей АТС «Росте-
леком». Также предусматривается  
15160 радиоточек от городской радио-
трансляционной сети и  15160 телеви-
зионных приемников
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законодательства субъекта Российской 
Федерации, нормативных правовых ак-
тов органов местного самоуправления, 
устава учреждения, коллективного до-
говора, соглашений, локальных норма-
тивных актов и настоящего трудового 
договора;

б) обеспечивать эффективную дея-
тельность учреждения и его структурных 
подразделений, организацию админи-
стративно-хозяйственной, финансовой и 
иной деятельности учреждения;

в) обеспечивать планирование дея-
тельности учреждения с учетом средств, 
получаемых из всех источников, не за-
прещенных законодательством Россий-
ской Федерации;

г) обеспечивать целевое и эффек-
тивное использование денежных средств 
учреждения, а также имущества, пере-
данного учреждению в оперативное 
управление в установленном порядке;

д) обеспечивать своевременное и ка-
чественное выполнение всех договоров и 
обязательств учреждения;

е) обеспечивать работникам учреж-
дения безопасные условия труда, соот-
ветствующие государственным норма-
тивным требованиям охраны труда, а 
также социальные гарантии в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации;

ж) создавать и соблюдать условия, 
обеспечивающие деятельность пред-
ставителей работников, в соответствии с 
трудовым законодательством, коллектив-
ным договором и соглашениями;

з) обеспечивать разработку в уста-
новленном порядке правил внутреннего 
трудового распорядка;

и) требовать соблюдения работника-
ми учреждения правил внутреннего тру-
дового распорядка;

к) обеспечивать выплату в полном 
размере заработной платы, пособий и 
иных выплат работникам учреждения в 
соответствии с  законодательством Рос-
сийской Федерации, коллективным дого-
вором, правилами внутреннего трудово-
го распорядка и трудовыми договорами;

л) не разглашать сведения, составля-
ющие государственную или иную охра-
няемую законом тайну, ставшие извест-
ными ему в связи с исполнением своих 
должностных обязанностей;

м) обеспечивать выполнение тре-
бований законодательства Российской 
Федерации по гражданской обороне и 
мобилизационной подготовке;

н) обеспечивать соблюдение законо-
дательства Российской Федерации при 
выполнении финансово-хозяйственных 
операций, в том числе по своевременной 
и в полном объеме уплате всех установ-
ленных законодательством Российской 
Федерации налогов и сборов, а также 
представление отчетности в порядке и 
сроки, которые установлены законода-
тельством Российской Федерации;

о) соблюдать обязательства, свя-
занные с допуском к государственной 
тайне;

п) представлять работодателю про-
екты планов деятельности учреждения 
и отчеты об исполнении этих планов 
в порядке и сроки, которые установ-
лены законодательством Российской 
Федерации;

р) обеспечивать выполнение всех 
плановых показателей деятельности 
учреждения;

с) обеспечивать своевременное 
выполнение нормативных правовых 
актов и локальных нормативных актов 
работодателя;

т) своевременно информировать ра-
ботодателя о начале проведения прове-
рок деятельности учреждения контроль-
ными и  правоохранительными органами 
и об их результатах, о случаях привлече-

ния работников учреждения к админи-
стративной и уголовной ответственности, 
связанных с их работой в учреждении, 
а также незамедлительно сообщать о 
случаях возникновения в учреждении си-
туации, представляющей угрозу жизни и 
здоровью работников;

у) осуществить при расторжении на-
стоящего трудового договора передачу 
дел учреждения вновь назначенному ру-
ководителю в установленном порядке;

ф) представлять    в    случае    из-
менения    персональных   данных соот-
ветствующие документы работодателю 
до __________________________;

          (указать конкретную дату)

х) информировать работодателя о 
своей временной нетрудоспособности, 
а также об отсутствии на рабочем месте 
по другим уважительным причинам;

ц) представлять работодателю в 
установленном порядке сведения о 
своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей;

ч) обеспечивать достижение установ-
ленных учреждению ежегодных значений 
показателей соотношения средней зара-
ботной платы отдельных категорий работ-
ников учреждения со средней заработ-
ной платой в соответствующем субъекте 
Российской Федерации, указанных в до-
полнительном соглашении, являющемся 
неотъемлемой частью трудового догово-
ра (в случае их установления);

ш) выполнять иные обязанности, 
предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и уставом 
учреждения.

III. Права и обязанности работо-
дателя

10. Работодатель имеет право:
а) осуществлять контроль за деятель-

ностью руководителя и  требовать от 
него добросовестного выполнения долж-
ностных обязанностей, предусмотрен-
ных настоящим трудовым договором, и  
обязанностей, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации и 
уставом учреждения;

б) проводить аттестацию руководи-
теля с целью оценки уровня его квали-
фикации и соответствия занимаемой 
должности;

в) принимать в установленном поряд-
ке решения о направлении руководителя 
в служебные командировки;

г) привлекать руководителя к дисци-
плинарной и материальной ответствен-
ности в случаях, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации;

д) поощрять руководителя за эффек-
тивную работу учреждения.

11. Работодатель обязан:
а) соблюдать требования законода-

тельных и иных нормативных правовых 
актов, а также условия настоящего тру-
дового договора;

б) обеспечивать руководителю усло-
вия труда, необходимые для его эффек-
тивной работы;

в) устанавливать с учетом показате-
лей эффективности деятельности учреж-
дения целевые показатели эффектив-
ности работы руководителя в целях его 
стимулирования;

г) уведомлять руководителя о пред-
стоящих изменениях условий настояще-
го трудового договора, определенных 
сторонами, а также о причинах, вызвав-
ших необходимость таких изменений, в 
письменной форме не позднее чем за 
2 месяца, если иное не предусмотрено 

Трудовым кодексом Российской 
Федерации;

д) осуществлять в установленном за-
конодательством Российской Федерации 
порядке финансовое обеспечение дея-
тельности учреждения;

е) выполнять иные обязанности, пред-
усмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством 
субъекта Российской Федерации и нор-
мативными правовыми актами органов 
местного самоуправления.
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Об утверждении Порядка проведения 
проверки достоверности определения 
сметной стоимости объектов капиталь-
ного строительства, финансируемых с 
привлечением средств бюджета муни-
ципального образования «Заневское 
сельское поселение»  Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области

Руководствуясь постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 05.03.2007 №145 «О порядке орга-
низации и проведения государственной 
экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий» и 
Постановлением Правительства Ленин-
градской области от 28.04.2011 №117 
«Об утверждении Порядка проведения 
проверки достоверности определения 
сметной стоимости объектов капиталь-
ного строительства, финансируемых с 
привлечением средств бюджета Ленин-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                             
17.09.2013 г.                                                                                                               № 400
дер. Заневка

градской области» (с изменениями от 
02.05.2012 №135).

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения 
проверки достоверности определения 
сметной стоимости объектов капиталь-
ного строительства, финансируемых с 
привлечением средств бюджета муни-
ципального образования «Заневское 
сельское поселение»  Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области (приложение).

2. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации муни-
ципального образования «Заневское 
сельское поселение»  Всеволожского 
муниципального района Ленинград-
ской области Бубликова Вячеслава 
Павловича.

Глава администрации                                                                 
А.В. Гердий

Приложение к постановлению администрации муниципального      образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского 

                              муниципального района Ленинградской области от 
17.09.2013г. 

№ 400

Порядок
проведения проверки достоверности определения сметной стоимости 

объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением 
средств бюджета муниципального образования 

«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

 

VI. Ответственность руководителя 

23. Руководитель несет ответствен-
ность за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязанностей, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и настоящим 
трудовым договором.

24. За совершение дисциплинарного 
проступка, то есть за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение руководи-
телем по его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей, работодатель 
имеет право применить следующие дис-
циплинарные взыскания:

а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение по соответствующему 

основанию;
г) иные дисциплинарные взыскания, 

предусмотренные законодательством 
Российской Федерации.

25. Работодатель до истечения года 
со дня применения дисциплинарного 
взыскания имеет право снять его с руко-
водителя по собственной инициативе или 
просьбе самого руководителя.

Если в течение года со дня приме-
нения дисциплинарного взыскания ру-
ководитель не будет подвергнут новому 
дисциплинарному взысканию, он счи-
тается не имеющим дисциплинарного 
взыскания.

26. Руководитель несет полную ма-
териальную ответственность за прямой 
действительный ущерб, причиненный 
учреждению, в соответствии со ста-
тьей 277 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

Руководитель может быть привлечен 
к дисциплинарной и  материальной от-
ветственности в порядке, установленном 
Трудовым кодексом Российской Федера-
ции и иными федеральными законами, а  
также к гражданско-правовой, админи-
стративной и уголовной ответственности 
в порядке, установленном федеральны-
ми законами.

VII. Социальное страхование и 
социальные гарантии, предоставляе-
мые руководителю

27. Руководитель подлежит обяза-
тельному социальному страхованию в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации об обязательном 
социальном страховании.

28. Руководитель   имеет   право   на   
дополнительное   страхование

__________________________________

______________ в порядке и на условиях,
                (вид страхования)
которые установлены _____________

____________________________________.
                (наименование локального 

нормативного акта работодателя)

VIII. Изменение и прекращение 
трудового договора

29. Изменения вносятся в настоящий 
трудовой договор по соглашению сторон 
и оформляются дополнительным согла-
шением, являющимся неотъемлемой ча-
стью настоящего трудового договора.

30. Руководитель имеет право до-
срочно расторгнуть настоящий трудовой 
договор, предупредив об этом работо-
дателя в письменной форме не позднее 
чем за один месяц.

31. При расторжении настоящего 
трудового договора с руководителем 
в  соответствии с пунктом 2 статьи 278 
Трудового кодекса Российской Феде-
рации ему выплачивается компенсация 
в размере ___________.

32. Настоящий трудовой договор 
может быть расторгнут по другим осно-
ваниям, предусмотренным Трудовым ко-
дексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами.

IX. Заключительные положения

33. Настоящий трудовой договор 
вступает в силу со дня его подписания 
обеими сторонами.

34. В части, не предусмотренной на-
стоящим трудовым договором, руково-
дитель и работодатель руководствуются 
непосредственно трудовым законода-
тельством и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, со-
держащими нормы трудового права.

35. Споры и разногласия, возникаю-
щие в отношении настоящего трудового 
договора, разрешаются по соглашению 
сторон, а при невозможности достиже-
ния согласия - в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

36. В соответствии со статьей 276 
Трудового кодекса Российской Феде-
рации руководитель вправе выполнять 
работу по совместительству у другого 
работодателя только с разрешения ра-
ботодателя.

37. Настоящий трудовой договор 
составлен в 2 экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу. Один 
экземпляр хранится работодателем в 
личном деле руководителя, второй - у 
руководителя.

1. Общие положения
1.1. Порядок проведения про-

верки достоверности определения 
сметной стоимости объектов капи-
тального строительства, финансиру-
емых с привлечением средств бюд-
жета муниципального образования 
«Заневское сельское поселение»                                                                                
Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области (далее-По-
рядок), применяется в случае строи-
тельства, реконструкции, капитального 
ремонта или технического перевоору-
жения (если такое перевооружение 
связано со строительством или ре-
конструкцией)  объектов капитального 
строительства, финансирование ко-
торых планируется осуществлять пол-
ностью или частично за счет средств 
бюджета муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района 
Ленинградской области, за исключе-
нием случаев, когда строительство, ре-
конструкция, капитальный ремонт или 
техническое перевооружение таких 
объектов планируется осуществлять с 
привлечением средств областного и 

федерального бюджетов.
1.2. Проверка достоверности 

определения сметной стоимости объ-
ектов капитального строительства, 
финансируемых с привлечением 
средств бюджета муниципального об-
ра-зования «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленин-градской области  
(далее-проверка сметной стоимости), 
осуществляется независимо от:

- необходимости получения разре-
шения на строительство;

- обязательности подготовки про-
ектной документации;

- обязательности государственной 
экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий 
(далее-государственная экспертиза).

1.3. Проверка сметной стоимости 
может осуществляться:

- одновременно с осуществлением 
государственной экспертизы;

- после проведения государственной 
экспертизы – если орган (организация), 
который проводил указанную эксперти-
зу, и орган (организация), уполномочен-
ный на проведение проверки сметной 
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стоимости, не совпадают;
- без проведения государствен-

ной экспертизы – если подготовка 
проектной документации и ее госу-
дарственная экспертиза не являются 
обязательными.

1.4. Для проведения проверки до-
стоверности сметной стоимости адми-
нистрация  муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение»                                                                                
Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области направля-
ет проектно-сметную документацию в 
Государственное автономное учреж-
дение «Управление Государственной 
экспертизы Ленинградской области».

В случае, если в соответствии с 
действующим законодательством 
проектно-сметная документация на 
капитальный ремонт не нуждается в 
государственной экспертизе (или не 
требуется разработка проектной до-
кументации), заказчик капитального 
ремонта вправе направить для про-
ведения проверки достоверности, 
в том числе и  в Ленинградский об-
ластной региональный центр цено-
образования в строительстве ООО 
«Центр информации и индексации в 
строительстве»).

1.5. Плата за проведение провер-
ки сметной документации осуществля-
ется в пределах средств, предусмо-
тренных в сметной документации на 
разработку проектной документации 
и проведение государственной экс-
пертизы.

1.6. Используемые в настоящем 
Порядке понятия и термины приме-
няются в значениях, определенных 
федеральным и областным законода-
тельством.

2. Представление документов 
для проведения проверки сметной 
стоимости

2.1. Для проведения проверки 
сметной стоимости объектов капи-
тального строительства застройщик 
или технический заказчик объекта ка-
питального строительства либо лицо, 
действующее от имени застройщи-
ка или технического заказчика (да-
лее-заявитель), предоставляет в ГАУ 
«Леноблгосэкспертиза» следующие 
документы:

 2.1.1. Заявление о проведении 
проверки сметной стоимости, в кото-
ром указывается:

- идентификационные сведения о 
лицах, осуществивших подготовку про-
ектной документации, выполнивших 
инженерные изыскания (фамилия, 
имя, отчество, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность, почтовый 
адрес места жительства индивидуаль-
ного предпринимателя, полное наиме-
нование и место нахождения юриди-
ческого лица);

- идентификационные сведения об 
объекте капитального строительства, 
сметная стоимость которого подлежит 
проверке (наименование, почтовый 
(строительный) адрес, основные тех-
нико-экономические характеристики: 
площадь, объем, протяженность, ко-
личество этажей, производственная 
мощность и т.п.);

- идентификационные сведения о 
заявителе (фамилия, имя, отчество, 
реквизиты документа, удостоверяю-
щего личность, почтовый адрес места 
жительства застройщика или техниче-
ского заказчика - физического лица, 

полное наименование и местонахож-
дения застройщика или технического 
заказчика – юридического лица, а в 
случае если застройщик или техниче-
ский заказчик и заявитель не одно и то 
же лицо – указанные сведения также в 
отношении заявителя).

2.1.2. Проектная документация на 
объект капитального строительства 
(отдельные разделы проектной доку-
ментации в случае проведения капи-
тального ремонта объекта капиталь-
ного строительства, подготовленные 
в соответствии с частью 12.2 статьи 
48 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации на основании за-
дания застройщика или технического 
заказчика в зависимости от содержа-
ния работ, выполняемых при капиталь-
ном ремонте объекта строительства). 
В случае если проведение государ-
ственной экспертизы является обяза-
тельным, одновременно с заявление о 
проведении проверки сметной стои-
мости подается заявление о проведе-
нии государственной экспертизы, при 
этом проектная документация повтор-
но не предоставляется.

2.1.3. Копия задания на проекти-
рование.

2.1.4. Копия задания на выполне-
ние инженерных изысканий (кроме 
случаев проведения капитального ре-
монта объектов капитального строи-
тельства и случаев, указанных в пункте 
2.2. настоящего Порядка).

2.1.6. Ведомость технологическо-
го оборудования, подлежащего раз-
мещению на объекте капитального 
строительства, с указанием его сто-
имости, утвержденную главой адми-
нистрации муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение»                                                                                
Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области.

2.1.7. Документы, подтверждающие 
полномочия заявителя действовать от 
имени застройщика или технического 
заказчика, в случае если заявитель 
не является застройщиком или техни-
ческим заказчиком, в которых полно-
мочия на заключение, изменение, 
исполнение, расторжение договора 
о проведении проверки сметной стои-
мости (далее-договор) оговариваются 
специально.

2.2. Для проведения проверки 
сметной стоимости одновременно с 
проведением государственной экс-
пертизы проектной документации 
после проведения государственной 
экспертизы результатов инженерных 
изысканий, выполненных для подго-
товки такой проектной документации, 
представляются документы, предус-
мотренные подпунктом 2.1 настояще-
го Порядка, и положительное заклю-
чение государственной экспертизы 
результатов инженерных изысканий. 
При этом копия задания на выпол-
нение инженерных изысканий и ре-
зультаты инженерных изысканий не 
предоставляются.

2.3. Для проведения проверки 
сметной стоимости после проведе-
ния государственной экспертизы про-
ектной документации представляются 
документы, предусмотренные подпун-
ктами 2.1.1.-2.1.3; 2.1.6;2.1.7 пункта 
2.1. раздела 2 настоящего Порядка, 
а также предположительное заключе-
ние государственной экспертизы. При 
этом состав и содержание разделов 

проектной документации, предостав-
ляемой для проведения проверки 
сметной стоимости, определяются в 
договоре.

2.4. При осуществлении строитель-
ства, реконструкции, капитального 
ремонта объекта капитального стро-
ительства отдельными этапами про-
верка сметной стоимости может про-
водиться применительно к отдельному 
этапу строительства, реконструкции, 
капитального ремонта.

2.5. Для проведения проверки 
сметной стоимости сметная доку-
ментация представляется на бумаж-
ном носителе и в электронном виде в 

формате, установленном в договоре, 
составленном с государственной экс-
пертизой Ленинградской области.

2.6. Проверка документов, пред-
ставляемых для проведения проверки 
сметной стоимости и проведение про-
верки сметной стоимости осуществля-
ется в соответствии с постановлением 
Правительства Ленинградской обла-
сти от 28.04.2011 №117 «Об утверж-
дении Порядка проведении проверки 
достоверности определения сметной 
стоимости объектов капитального 
строительства, финансируемых с при-
влечением средств областного бюд-
жета Ленинградской области».

О принятии решения о подготовке 
документации по планировке части 
территории муниципального образо-
вания «Заневское сельское поселе-
ние Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» 

В целях обеспечения комплексно-
го развития территории, выделения 
элементов планировочной структуры: 
зон размещения объектов обществен-
ного, коммунального и производ-
ственного назначения, установления 
границ для размещения и строитель-
ства линейных объектов, а также уста-
новления параметров планируемого 
развития элементов планировочной 
структуры  в части территории муни-
ципального образования «Заневское 
сельское поселение Всеволожского 
района Ленинградской области», рас-
положенной по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский муници-
пальный район, Заневское сельское 
поселение, уч.Орово, в соответствии 
с п. 20, ч.1, ст. 14, Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», со ст. 45 Федерального 
закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Гра-
достроительный Кодекс Российской 
Федерации»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке доку-
ментации по планировке части терри-
тории муниципального образования 
«Заневское сельское поселение Все-
воложского района Ленинградской 
области», расположенной по адресу: 
Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Занев-
ское сельское поселение, уч.Орово, 
земельные участки:

- с кадастровым номером 47:07:10-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                             
17.09.2013 г.                                                                                                        № 401        
дер. Заневка

39-001:0429, площадью 10562 кв.м.,
- с кадастровым номером 47:07:10-

39-001:0217, площадью 23760 кв.м.,
 в объеме проекта планировки и 

проекта межевания.

2. Сектору архитектуры и градо-
строительства администрации:

2.1. В срок до 01 октября 2013 г. 
представить на согласование и ут-
верждение границы разработки и 
проект задания на подготовку проекта 
планировки и проекта межевания.

2.2. Обеспечить подбор и пере-
дачу разработчику проекта исходных 
данных, необходимых для проектиро-
вания, в объеме сведений, имеющихся 
в администрации, а также в системе 
информационного обеспечения гра-
достроительной деятельности Всево-
ложского муниципального района.

2.3. Осуществлять сбор и анализ 
предложений заинтересованных лиц о 
порядке, сроках подготовки и содер-
жании проекта планировки .

2.4. Осуществить проверку подго-
товленных материалов проекта плани-
ровки  на соответствие требованиям 
действующего законодательства и тех-
нического задания на его подготовку.

2.5. Опубликовать сообщение о 
принятии решения о подготовке доку-
ментации по планировке территории 
в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципаль-
ных правовых актов и иной официаль-
ной информации, разместить данное 
сообщение на официальном сайте 
администрации в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением по-
становления  возложить на начальника 
сектора архитектуры и градострои-
тельства администрации  Бородаенко 
Евгения Ивановича.

Глава администрации                                                        
А.В.Гердий
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О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки приме-
нительно к части территории МО «За-
невское сельское поселение» 

В связи с необходимостью совер-
шенствования порядка регулирования 
землепользования и застройки МО   
«Заневское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ле-
нинградской области применительно к 
части территории МО «Заневское сель-
ское поселение» в составе населенно-
го пункта дер.Суоранда, в соответствии 
с Градостроительным кодексом  РФ 
№190-ФЗ (ст.31,32), Уставом МО «За-
невское сельское поселение»,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к процедуре внесе-
ния изменений в «Правила землеполь-
зова-ния и застройки МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области,  применительно к части терри-
тории МО «Заневское сельское поселе-
ние» в составе следующих населенных 
пунктов: дер.Янино-1, дер.Кудрово, дер.
Новосергиевка, дер.Заневка, дер.Су-
оранда, дер.Хирвости, дер.Янино-2», 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.09.2013 г.                                                                                                        № 402
дер. Заневка

утвержденные Решением Совета Депу-
татов второго созыва от 27.11.2012 года 
№75 (далее-(Правила), применительно к 
дер.Суоранда.

  2. Комиссии по подготовке проектов 
Правил землепользования и застройки: 

-   в срок до 01.11.2013 подготовить 
задание на внесение изменений в Пра-
вила применительно к дер.Суоранда;

- утвердить порядок и сроки проведе-
ния работ по внесению изменений в Пра-
вила применительно к дер.Суоранда;

- осуществлять сбор и анализ пред-
ложений заинтересованных лиц по вне-
сению изменений в Правила.

3. Опубликовать сообщение о под-
готовке внесения изменений в Правила 
в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных 
правовых актов и иной официальной ин-
формации, разместить данное сообще-
ние на официальном сайте администра-
ции в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на   начальника сектора архитектуры и 
градостроительства администрации Бо-
родаенко Евгения Ивановича.

Глава администрации
А.В.Гердий

  2. Комиссии по подготовке проектов 
Правил землепользования и застройки: 

-   в срок до 01.11.2013 года подго-
товить задание на внесение изменений 
в Правила применительно к дер.Янино-1;

- утвердить порядок и сроки прове-
дения работ по внесению изменений в 
Правила применительно к дер.Янино-1;

- осуществлять сбор и анализ пред-
ложений заинтересованных лиц по вне-
сению изменений в Правила.

3. Опубликовать сообщение о под-
готовке внесения изменений в Правила 
в порядке, установленном для офици-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.09.2013 г.                                                                                                     № 403
дер. Заневка

ального опубликования муниципальных 
правовых актов и иной официальной ин-
формации, разместить данное сообще-
ние на официальном сайте администра-
ции в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на   начальника сектора архитектуры и 
градостроительства администрации Бо-
родаенко Евгения Ивановича.

Глава администрации
А.В.Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.09.2013 г.                                                                                                         № 405
дер. Заневка

О внесении изменений и дополне-
ний в постановление администрации 
муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленин-
градской №45 от 13.02.2013 г. 

В соответствии с Федеральным 
законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
РФ» от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ, Федеральным законом «Об ав-
тономных учреждениях» от 3 ноября 
2006 года № 174-ФЗ

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изложить муниципальное зада-

ние для АМУ «МЦОУ» в новой редак-
ции (Приложение 1).

2. Опубликовать данное постанов-
ление в газете «Заневский Вестник» и 
официальном сайте администрации 
МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области.

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

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

Глава администрации
А.В. Гердий

О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки приме-
нительно к части территории МО «За-
невское сельское поселение» 

В связи с необходимостью совер-
шенствования порядка регулирования 
землепользования и застройки МО   
«Заневское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ле-
нинградской области применительно к 
части территории МО «Заневское сель-
ское поселение» в составе населенно-
го пункта дер.Янино-1, в соответствии 
с Градостроительным кодексом  РФ 
№190-ФЗ (ст.31,32), Уставом МО «За-
невское сельское поселение»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к процедуре внесе-
ния изменений в «Правила землеполь-
зова-ния и застройки МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области,  применительно к части терри-
тории МО «Заневское сельское посе-
ление» в составе следующих населен-
ных пунктов: дер.Янино-1, дер.Кудрово, 
дер.Новосергиевка, дер.Заневка, дер.
Суоранда, дер.Хирвости, дер.Янино-2», 
утвержденные Решением Совета Депу-
татов второго созыва от 27.11.2012 года 
№75 (далее-(Правила), применительно к 
дер.Янино-1.

О внесении изменений в  Постанов-
ление Главы Администрации № 298 от 
26.07.2013 года «О создании Молодежно-
го совета при администрации МО «Занев-
ское сельское поселение» 

На основании протеста заместителя 
Всеволожского городского прокурора от 
30.08.2013 г. № 01-10-2013/277 на п. 3 По-
становления Главы Администрации № 298 
от 26.07.2013 г. «О создании Молодежного 
совета при администрации МО «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области и в целях приведения настоящего 
Постановления  в соответствие с действу-
ющим законодательством – Федеральным 
законом от 16.10.2003 г. №131-фз «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.09.2013 г.                                                                                                        № 404
дер. Заневка

1. Внести следующие изменения в п. 3 
Постановления Главы Администрации № 
298 от 26.07.2013 года «О создании Мо-
лодежного совета при администрации МО 
«Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленин-
градской области», изложив его в следу-
ющей редакции: «Данное Постановление 
вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования».

2. Опубликовать данное Постановле-
ние в газете «Заневский Вестник» и офици-
альном сайте МО.

3. Данное Постановление вступа-
ет в силу с момента его официального 
опубликования.

4. Контроль над исполнением настоя-
щего Постановления возложить на Заме-
стителя Главы Администрации по общим и 
социальным вопросам Карвелиса М. А.

Глава Администрации
А. В. Гердий
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Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации

Муниципального образования
«Заневское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
__________ А.В. Гердий

«17» 09 2013г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание муниципальных услуг
Автономным муниципальным учреждением муниципального образования «За-
невское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-

градской области «Многофункциональный центр оказания услуг» (АМУ «МЦОУ)
на 2013 год.

1. Наименование муниципальных ус-
луг (работ):

• Работа в соответствии с програм-
мой «Развитие застроенных террито-
рий», работа в рамках программы «Га-
зификация МО «Заневское сельское 
поселение».

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

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

• Подготовка к утверждению тех-
нического задания, подготовка, раз-
работка и передача на утверждение 
проектно-сметной документации для 
проведения конкурсных процедур

• Координация взаимодействия ор-
ганов местного самоуправления МО 
«Заневское сельское поселение», в том 
числе на оказание транспортных услуг 
органам местного самоуправления МО 
«Заневское сельское поселение», ока-
зание услуг по выполнению функций 
системного администратора, обслужи-
вание официального сайта МО «Занев-
ское сельское поселение»

• Оказание услуг паспортного 
стола.

• Проведение комплекса работ по 
межеванию земель, геодезическая, 
картографическая и кадастровая де-
ятельность, подготовка, согласование 
и получение исходно-разрешительной 

документации на площадные и линей-
ные объекты.

• оказание услуг по уборке поме-
щений администрации, расположен-
ных по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Заневка, д. 48.

• оказание услуг по осуществле-
нию функций члена единой комиссии 
по размещению муниципального за-
каза, осуществляющей функции, пред-
усмотренные частями 6 - 8 статьи 7 
Федерального закона от 21 июля 2005 
г. N 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд».

• Ремонтные работы и содержание 
технических  средств организации до-
рожного движения (светофорный объ-
ект по ул.Шоссейная у д.57 д.Янино-1)

• Приобретение автотранспортных 
средств (автомобили Ford Mondeo и 
Chevrolet Niva)

• Страхование автомобилей Ford 
Mondeo и Chevrolet Niva

2. Период времени, на который 
устанавливается государственное за-
дание: 2013 год 

3. Категории потребителей государ-
ственной услуги (работы) – население 
МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, МО «За-
невское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района 
Ленинградской области, юридические 
лица МО «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области
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Согласно ст.157 Жилищного кодекса 
Российской Федерации размер платы за 
коммунальные услуги рассчитывается ис-
ходя из объема потребляемых коммуналь-
ных услуг, определяемого по показаниям 
приборов учета, а при их отсутствии исхо-
дя из нормативов потребления коммуналь-
ных услуг по тарифам, установленным ор-
ганами государственной власти субъектов 
Российской Федерации.

«Норматив потребления коммунальной 
услуги» - утверждается региональными 
органами государственной власти и пред-
ставляет собой средний удельный объем 
потребления коммунального ресурса, при-
меняемый для расчета размера платы за 
коммунальную услугу при отсутствии инди-
видуальных приборов учета (счетчиков).

В настоящее время на территории Ле-
нинградской области действуют нормати-
вы потребления коммунальных услуг по хо-
лодному водоснабжению, водоотведению, 
горячему водоснабжению гражданами, 
проживающими в многоквартирных домах 
или жилых домах на территории Ленин-
градской области, при отсутствии прибо-
ров учета, утвержденные постановлением 
Правительства Ленинградской области от 
24.11.2010 г. №313, в которых не учтены 
ряд видов благоустройств и отсутствуют 
нормативы на общедомовые нужды.

Нормативы потребления коммунальных 
услуг, утвержденные постановлением Пра-
вительства Ленинградской области №25 
от 11.02.2013, установлены в соответствии 
с постановлениями Правительства РФ от 
06.05.2011 года №354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домах», от 23.05.2006 года 
№306 «Об утверждении Правил установ-
ления и определения нормативов потре-
бления коммунальных услуг».

16 апреля 2013 года постановлением 
Правительства РФ №344 внесены изме-
нения в вышеназванные постановления 
Правительства РФ, изменяющие принцип 
расчета общедомовых нужд по водоснаб-
жению. Также изменен принцип начисления 
за общедомовые нужды жителям, теперь 
объем коммунальной услуги, предостав-
ленный на общедомовые нужды за рас-
четный период, не может превышать объ-
ема коммунальной услуги, рассчитанного 
исходя из нормативов потребления, в том 
числе и при наличии коллективного (обще-
домового) прибора учета. До 01 июня 2013 
года субъекты РФ должны были привести в 
соответствие свои нормативно-правовые 
акты с изменениями, утвержденными дан-
ным постановлением.

В соответствии с данным документом, а 
также для снятия социальной напряженно-
сти среди населения, так как с 1 июля 2013 
года были увеличены тарифы для организа-
ций коммунального комплекса, принято ре-
шение, что новые нормативы потребления 
коммунальных услуг по холодному, горяче-
му водоснабжению и водоотведению вво-
дятся в действие с 1 сентября 2013 года.

Надо отметить, что в Ленинградской об-
ласти оснащение приборами учета не су-
щественно, в связи с чем, новые нормати-
вы были рассчитаны расчетным методом, 
который применяется в случае отсутствия 
или недостаточности данных приборного 
учета потребления коммунальных услуг в 
многоквартирных домах или жилых домах, 
отвечающих условиям представительности 
выборки для проведения необходимых из-
мерений. Расчет был произведен в соот-
ветствии с требованиями к качеству ком-
мунальной услуги исходя из:

- расходы воды одним водоразборным 
устройством на одну процедуру (опреде-
лен 306 Правилами);

Учитывая, что в Российской Федера-
ции с 2010 года действует Федеральный 
закон №261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», который обязывает 
собственников помещений в многоквар-
тирных домах, а также собственников жи-
лых домов, оснастить индивидуальными 
и общими (для коммунальной квартиры) 
приборами учета используемых комму-
нальных ресурсов, установленные нор-
мативы являются стимулирующей мерой.

При этом, этим же Федеральным за-
коном предусмотрено, что действия по 

установке, замене, эксплуатации прибо-
ров учета используемых энергетических 
ресурсов вправе осуществлять лица, от-
вечающие требованиям, установленным 
законодательством Российской Федера-
ции для осуществления таких действий. 
Граждане имеют право обратиться в 
любую организацию по установке или за-
мене ИПУ, в том числе и в управляющую 
компанию и в ресурсоснабжающую ор-
ганизацию. Цена договора определяется 
соглашением сторон.

Председатель комитета по жилищно-
коммунальному хозяйству и транспорту 
Ленинградской области Д.В. Разумов

Порядок установления размера платы за коммунальные услуги 
с 1 сентября 2013 года

- количество процедур пользования од-
ним водоразборным устройством в тече-
ние одного календарного месяца, которые 
определены на основании экспертных оце-
нок и статистических данных;

- температуры потребляемой воды в 
местах водоразбора с учетом требований, 
установленных правилами предоставления 
коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утвержденные Пра-
вительством Российской Федерации;

- средней температуры холодной воды 
в сети водопровода (определяется 306 
Правилами).

В соответствии с произведенными рас-
четами нормативы потребления были уве-
личены по сравнению с действующими на 

данный момент, в связи с чем, ожидается 
увеличение оплаты населением данных 
услуг на 20%, что может составить в сред-
негодовом исчислении рост совокупного 
платежа за коммунальные услуги в ряде 
муниципальных образований до 8%.

Обращаем внимание, что данное уве-
личение произойдет не из-за увеличения 
тарифов, а из-за увеличения объема по-
требления ресурса, который потребитель 
в состоянии отрегулировать самостоятель-
но, установив индивидуальный счетчик по-
требления коммунального ресурса.

Как показывает практика и проведен-
ный анализ, для большинства потребителей 
ощутимо выгоднее оплачивать коммуналь-
ные услуги по счетчику, а не по нормати-
вам. Например:


