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О назначении комиссии по проверке тепло-
снабжающих организаций и потребителей тепло-
вой энергии, расположенных на территории МО, 
к работе в отопительный период 2013-2014 годов

В соответствии с Приказами Министерства 
энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103 «Об 
утверждении Правил оценки готовности к отопи-
тельному периоду» и Федеральной службой по 
экологическому, технологическому и атомному 
надзору от 17 июля 2013 г. № 314 «Об утверж-
дении методических рекомендаций по проверке 
готовности муниципальных образований к отопи-
тельному сезону»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
  
1. Назначить комиссию по проверке тепло-

снабжающих организаций и потребителей тепло-
вой энергии, расположенных на территории МО, 
к работе в отопительный период 2013-2014 годов 
в составе:

Председатель комиссии – Заместитель Гла-

вы Администрации по ЖКХ и градостроительству 
Бубликов В. П.

Члены комиссии:
- начальник сектора ЖКХ и благоустройства 

Туманов О. Л.;
- ведущий специалист сектора ЖКХ и благо-

устройства Потехин А. Г.;
- специалист 1 категории сектора ЖКХ и бла-

гоустройства Романюк В. И.
2. Утвердить «Программу проведения про-

верки готовности к отопительному периоду тепло-
снабжающих, организаций и потребителей те-
пловой энергии, расположенных на территории 
МО, к работе в отопительный период 2013-2014 
годов» (Приложение).

3. Настоящее Постановление опубликовать в 
средствах массовой информации, вступает в за-
конную силу с момента опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего Постанов-
ления возложить на Заместителя Главы Администра-
ции по ЖКХ и градостроительству Бубликова В. П.

Вр. и. о. Главы Администрации                                                     
В. П. Бубликов

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.10.2013 г.                                                                                                                          № 457
дер. Заневка

1. Общие положения

Цель работы комиссии – оценка готовности 
теплоснабжающих организаций и потребителей 
тепловой энергии к отопительному периоду к ото-
пительному периоду 2013- 2014 годов.

 
2. Вопросы, проверяемые в ходе работы 

комиссии
 
1. Готовность к отопительному периоду тепло-

снабжающих организаций. 
1.1. Наличие соглашения об управлении си-

стемой теплоснабжения, заключенного в поряд-
ке, установленном Федеральным законом от 27 
июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

1.2. Готовность к выполнению графика тепло-
вых нагрузок, поддержанию температурного гра-
фика, утверждённого схемой теплоснабжения.

1.3. Соблюдение критериев надёжности 
теплоснабжения, установленных техническими 
регламентами.

1.4. Наличие нормативных запасов топлива 
на источниках тепловой энергии.

1.5. Функционирование эксплуатационной, 
диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб 
персоналом;

- обеспеченность персонала средствами 
индивидуальной и коллективной защиты, спец-
одеждой, инструментами и необходимой для 
производства работ оснасткой, нормативно-
технической и оперативной документацией, ин-
струкциями, схемами, первичными средствами 
пожаротушения.

1.6. Проведение наладки принадлежащих им 
тепловых сетей.

1.7. Организация контроля режимов потре-
бления тепловой энергии.

1.8. Обеспечение качества теплоносителей.
1.9. Организация коммерческого учёта при-

обретаемой и реализуемой тепловой энергии.
1.10. Обеспечение проверки качества стро-

ительства принадлежащих им тепловых сетей, в 
том числе предоставление гарантий на работы 
и материалы, применяемые при строительстве, в 

Приложение
к Постановлению Администрации 

от «07.» 10. 20 13 г. № 457

Программа 
проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций 

и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории МО,
 к работе в отопительный период 2013-2014 годов

соответствии Федеральным законом от 27 июля 
2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

1.11. Обеспечение безаварийной работы 
объектов теплоснабжения и надёжного тепло-
снабжения потребителей, а именно:

- соблюдение водно-химического режима;
- отсутствие фактов эксплуатации тепло-

энергетического оборудования сверх ресурса 
без проведения соответствующих организацион-
но-технических мероприятий по продлению сро-
ка его эксплуатации;

- наличие утверждённых графиков ограни-
чения теплоснабжения при дефиците тепловой 
мощности тепловых источников и пропускной 
способности тепловых сетей;

- наличие расчётов допустимого времени 
устранения аварийных нарушений теплоснабже-
ния жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных 
ситуаций в системах теплоснабжения с учётом 
взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и во-
доснабжающих организаций, потребителей, ре-
монтно-строительных и транспортных организа-
ций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых ис-
пытаний тепловых сетей;

- выполнение утверждённого плана подго-
товки к работе в отопительный период, в кото-
рый включено проведение необходимого тех-
нического освидетельствования и диагностики 
оборудования, участвующего в обеспечении 
теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта 
тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не до-
пускающих перебоев поставки и снижения уста-
новленных нормативов запасов топлива.

1.12. Отсутствие не выполненных в уста-
новленные сроки предписаний Ростехнадзора, 
влияющих на надёжность работы в отопительный 
период.

1.13. Работоспособность автоматических 
регуляторов при их наличии.

2. Готовность к отопительному периоду потре-
бителей тепловой энергии.

2.1. Устранение выявленных в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Феде-
рации, нарушений в тепловых и гидравлических 
режимах работы тепловых энергоустановок.

2.2. Проведение промывки оборудования и 
коммуникаций теплопотребляющих установок.

2.3. Разработка эксплуатационных режимов, 
а также мероприятий по их внедрению.

2.4. Выполнение плана ремонтных работ и 
качество их выполнения.

2.5. Состояние тепловых сетей, принадлежа-
щих потребителю тепловой энергии.

2.6. Состояние утепления зданий (чердаки, 
лестничные клетки, подвалы, двери) и централь-
ных тепловых пунктов, а также индивидуальных 
тепловых пунктов.

2.7. Состояние трубопроводов, арматуры и 
тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.

2.8. Наличие и работоспособность приборов 
учёта, работоспособность автоматических регу-
ляторов при их наличии.

2.9. Работоспособность защиты систем те-
плопотребления.

2.10. Наличие паспортов теплопотребляющих 
установок, принципиальных схем и инструкций 
для обслуживающего персонала и соответствие 
их действительности.

2.11. Отсутствие прямых соединений обо-
рудования тепловых пунктов с водопроводом и 
канализацией.

2.12. Плотность оборудования тепловых 
пунктов.

2.13. Наличие пломб на расчётных шайбах и 
соплах элеваторов.

2.14. Наличие собственных и (или) привле-
ченных ремонтных бригад и обеспеченность их 
материально-техническими ресурсами для осу-
ществления надлежащей эксплуатации теплопо-

требляющих установок.
2.15. Проведение испытания оборудования 

теплопотребляющих установок на плотность и 
прочность.

3. Перечень теплоснабжающих, организаций 
и потребителей тепловой энергии, расположен-
ных на территории МО

1. Теплоснабжающие организации:
- ООО «СМЭУ «Заневка» (котельные № 10, 

№ 40 дер. Янино-1);
- ГУП «ТЭК» (коммунальная котельная дер. 

Заневка)
- ООО «Энергогазмонтаж» (3 крышные ко-

тельные дер. Кудрово, ул. Ленинградская, д. 5);
- ООО «Кудрово-Энерго» (котельная дер. Ку-

дрово, ул. Ленинградская, д. 3);
- ООО «Управление комфортом» (3 крышные 

котельные дер. Кудрово, ул. Ленинградская, д. 7).
     2. Потребителей тепловой энергии:
- ООО «ЖКК» (многоквартирные жилые дома 

дер. Янино-1 ул. Новая дома: 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ул. Военный городок 
дома: 1, 16, 29, 38, 43, 52, 53, 65, 68, 69, 70, 
71, ул. Заневская дома: 3, 5, 7, ул. Шоссейная д. 
15, дер. Кудрово дома: 50, 52, 52 корп.1, 54, 54 
корп. 1);

- ООО «Содружество Регион» многоквартир-
ные жилые дома дер. Кудрово, ул. Венская, д. 3;

- ООО «Управление комфортом» мно-
гоквартирные жилые дома дер. Кудрово, 
ул. Ленинградская, д. 7;

- ТСЖ «Ленинградская, 5» многоквартирные 
жилые дома дер. Кудрово, ул. Ленинградская, д. 5;

- ТСЖ «Ленинградская, 3» многоквартирные 
жилые дома дер. Кудрово, ул. Ленинградская, д. 3.
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О начале регулярного отопления 

Во исполнение  п. 6 Постановления Прави-
тельства Ленинградской области от 19.06.2011 
г. № 177 «Об утверждении Правил подготовки и 
проведения отопительного сезона в Ленинград-
ской области», с учётом установившейся низкой 
температуры наружного воздуха 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Руководителям ресурсоснабжающих орга-
низаций с 18.10.2013 г. приступить к регулярно-
му отоплению зданий всех назначений.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.10.2013 г.                                                                                                                      № 467
дер. Заневка

2. В соответствии с п. 6.3 Правил в течение 
месяца после начала регулярного отопления ре-
сурсоснабжающим организациям произвести  
окончательную регулировку тепловых сетей и 
вводов в здания, управляющим компаниям окон-
чательную регулировку внутридомовых систем.

3. Настоящее Постановление опубликовать в 
средствах массовой информации. Постановле-
ние вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль исполнения настоящего Поста-
новления возложить на начальника сектора ЖКХ 
и благоустройства Туманова О. Л.

Вр. и. о. Главы Администрации                                                     
В. П. Бубликов

О внесении изменений в Постановление Ад-
министрации от 26.07.2013 г. № 300

В связи с кадровыми изменениями в составе 
Администрации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести следующие изменения в Постановле-
ние Администрации от 26.07.2013 г. № 300:

- в п. 1 Постановления после слов «Секретарь 
комиссии – специалист 1 категории» вместо фа-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.10.2013 г.                                                                                                                         № 471
дер. Заневка

милии «Шупик Л. М.» включить «Шамжурова Е. В.»
2. Настоящее Постановление опубликовать в 

средствах массовой информации. 
3. Постановление вступает в силу с момента 

его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего Поста-

новления оставляю за собой.

Вр. и. о. Главы Администрации                                                     
В. П. Бубликов

Об утверждении Порядка создания и функцио-
нирования системы обеспечения надёжности тепло-
снабжения, предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, возникающих при теплоснабжении

В соответствии со ст. 6 Федерального закона 
от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии», ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного са-
моуправления в РФ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок создания 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.10.2013 г.                                                                                                                         № 478
дер. Заневка

и функционирования систем обеспечения на-
дёжности теплоснабжения, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникаю-
щих при теплоснабжении (Приложение).

2. Настоящее Постановление опубликовать в 
средствах массовой информации.

3.  Постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

4. Контроль исполнения настоящего Поста-
новления оставляю за собой.

Вр. и. о. Главы Администрации                                                     
В. П. Бубликов

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет взаимо-

действия Администрации МО, теплоснабжающих 
и теплосетевых организаций при создании и 
функционировании систем обеспечения надёж-
ности теплоснабжения, предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, возникающих при 
теплоснабжении.

2. Система обеспечения надёжности те-
плоснабжения, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, возникающих при тепло-
снабжении, является составной частью системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на объектах жилищно-коммунального 
хозяйства.

3. В настоящем Порядке используются следу-
ющие термины и определения:

- «система обеспечения надёжности те-
плоснабжения, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, возникающих при 
теплоснабжении (система)» – совокупность 
участников системы и организационных меро-
приятий, обеспечивающих достижение целей и 
задач системы;

- «участники системы» – органы и организа-
ции, участвующие в создании системы и обеспе-
чении её функционирования;

- «режим повышенной готовности» - состоя-
ние системы теплоснабжения, характеризующе-
еся снижением уровня надёжности системы по 
сравнению с нормативным и риском ограниче-
ния теплоснабжения жилых и общественных зда-
ний в отопительный период.

4. Целями создания и функционирования си-
стем являются повышение надёжности и безопас-
ности систем теплоснабжения, снижение затрат 
на проведение аварийно-восстановительных 
работ посредством реализации мероприятий по 
предупреждению, предотвращению, выявлению и 
ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций.

Задачами систем являются:
- снижение вероятности возникновения ава-

рийных и чрезвычайных ситуаций в системах те-
плоснабжения; 

- предупреждение возникновения ава-
рийных и чрезвычайных ситуаций в системах 
теплоснабжения;

- обеспечение надёжного теплоснабжения 
потребителей;

- снижение затрат на ликвидацию аварий и 
проведение аварийно-восстановительных работ.

2. Структура системы
1. Система состоит из:
Муниципальной и включает: 
1). Систему мер по обеспечению надёжно-

сти систем теплоснабжения МО в соответствии 
с правилами организации теплоснабжения, 
утверждёнными Правительством Российской 
Федерации. 

2). Контроль за созданием и функционирова-
нием систем на объектовом уровне.

3). Порядок принятия на муниципальном 
уровне решений по выявлению и устранению 
причин возникновения чрезвычайных ситуаций и 
ликвидации последствий.

4). Порядок взаимодействия с Администраци-
ей Муниципального образования при возникно-
вении аварийных и чрезвычайных ситуаций.

5). План ликвидации аварийных ситуаций 
в системах теплоснабжения с учётом взаимо-
действия тепло-, электро-, топливо- и водоснаб-
жающих организаций, а также служб ЖКХ на 
территории МО.

6). Резервный фонд муниципального об-
разования по предупреждению и ликвидации 

Приложение 
 Постановлению администрации 

от «24.» 10. 20 13 г. № 478

Порядок
создания и функционирования системы обеспечения надёжности теплоснабжения, предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих при теплоснабжении

чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий.

Объектовой и включает:
1). Порядок принятия на объектовом уровне 

решений по выявлению и устранению причин воз-
никновения чрезвычайной ситуации или ликвида-
ции их последствий.

2). Контроль за созданием и функционирова-
нием систем на объектовом уровне.

3). Порядок взаимодействия с Администраци-
ей Муниципального образования при возникно-
вении аварийных и чрезвычайных ситуаций.

4). Реестр учёта аварийных ситуаций возни-
кающих на объектах.

5). Объектовый резервный фонд организа-
ций теплоснабжения по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий.

3. Уровни системы и их функции
1. Участниками систем являются:
- Администрация МО;
- организации теплоснабжения;
- организации, привлекаемые к ликвидации 

аварийных и чрезвычайных ситуаций.
2. Администрация МО:
1). Выполняет меры по обеспечению на-

дёжности систем теплоснабжения населённых 
пунктов, расположенных на территории МО, в 
соответствии с правилами организации тепло-
снабжения, утвержденными Правительством Рос-
сийской Федерации.

2). Осуществляет контроль за созданием 
и функционирование систем в теплоснабжаю-
щих и теплосетевых организациях и объектах 
теплоснабжения.

3). Формирует на муниципальном уровне по-
рядок принятия решений по выявлению и устра-
нению причин возникновения чрезвычайных 
ситуаций и ликвидации их последствий.

4). Организует взаимодействие предприятий 
и организаций при возникновении и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

5). Формирует на муниципальном уровне 
резерв финансовых и материально-технических 
ресурсов необходимых для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и их последствий.

6). Организует взаимодействие с региональ-
ными органами власти.

3. Теплоснабжающие и теплосетевые 
организации:

1). Участвуют в формировании резервного 
фонда по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и последствий стихийных бед-
ствий на объектах теплоснабжающих и теплосе-
тевых организаций.

2). Формируют на объектовом уровне поря-
док принятия решений по выявлению и устране-
нию причин возникновения чрезвычайных ситуа-
ций и ликвидации их последствий.

3). Взаимодействуют с другими участниками 
системы при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

4). Формируют на объектовом уровне резерв 
материально-технических ресурсов, необходи-
мых для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

5). Осуществляют подготовку, комплектова-
ние и поддерживают готовность аварийно-вос-
становительных дежурных бригад.

4. Порядок функционирования систем
1. Порядок принятия решений об устранении 

причин чрезвычайной ситуации и их последствий 
предусматривает:

- критерии определения режима повышения 
готовности систем теплоснабжения, при возник-
новении чрезвычайных ситуаций;
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- распределение функций между органа-
ми управления по действиям в чрезвычайных 
ситуациях;

- условия и порядок использования матери-
ально-технических средств резервных фондов по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и последствий стихийных бедствий;

- источники и порядок финансирования ра-
бот по устранению чрезвычайных ситуаций.

2. Порядок формирования резервных фон-
дов по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и последствий стихийных бедствий:

1). Резервный фонд Муниципального обра-
зования по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и последствий стихийных бед-
ствий формируется путём:

а). Определения Администрацией МО переч-
ня запасов материально-технических средств, 
топливных запасов, финансовых средств, кото-
рые могут быть использованы для предотвраще-
ния и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций, включая: 

- мобильные резервные источники электро-
снабжения для аварийного снабжения электро-
энергией источников тепловой энергии;

- запасы топлива для резервных источников 
электроснабжения;

- запасы материально-технических ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

б). Выделения финансовых средств для целей 
формирования резервного фонда Муниципаль-
ного образования по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и последствий сти-
хийных бедствий. 

2). Объектовый резервный фонд органи-
заций теплоснабжения по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и послед-
ствий стихийных бедствий формируется путём 
составления собственного перечня запасов 
материально-технических средств, топливных 
запасов, которые могут быть использованы для 
предотвращения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, включая: 
- мобильные резервные источники электро-

снабжения для аварийного снабжения электро-
энергией источников тепловой энергии;

- запасы материально-технических ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Данные перечни подлежат ежегодному 
предоставлению в Администрацию МО в срок 
до 1 апреля.

5. Контроль за созданием и функционирова-
нием систем

1. Теплоснабжающие и теплосетевые органи-
зации отчитываются перед Администрацией МО в 
срок до 1 апреля ежегодно о создании систем, а 
в дальнейшем до начала отопительного периода 
об их функционировании на объектовом уровне.

2. В целях координации действий по пред-
упреждению аварийных ситуаций еженедельно 
Администрацией МО совместно с теплоснабжа-
ющими и управляющими организациями на слу-
жебном совещании рассматриваются вопросы 
надёжности работы систем теплоснабжения.

3. Ежедневно теплоснабжающими и управ-
ляющими организациями в Администрацию МО 
представляется сводка о состоянии инженерных 
систем на подведомственных объектах.

4. Администрация МО  ежегодно до начала 
отопительного периода отчитываются об их функ-
ционировании систем теплоснабжения на муни-
ципальном уровне перед Правительством Ленин-
градской области. 

5. Отчёт о создании или функционировании 
систем должен содержать сведения:

- о формировании системы, а также пробле-
мах функционирования системы и мерах по её 
совершенствованию;

- о подготовке к предстоящему отопительно-
му периоду и об итогах прохождения предыдуще-
го отопительного периода.

Об утверждении Правил представления ли-
цом, поступающим на работу, на должность 
руководителя муниципального учреждения, а 
также руководителем муниципального учрежде-
ния сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и о 
доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей и правил проверки 
достоверности и полноты указанных сведений 

В соответствии с частью 4 статьи 275 Тру-
дового кодекса Российской Федерации, со ста-
тьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», ру-
ководствуясь Постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 13.03.2013 г. № 207 
«Об утверждении Правил проверки достоверно-
сти и полноты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей руководителей феде-
ральных учреждений, и лицами, замещающими 
эти должности» и от 13.03.2013 г. № 208 «Об ут-
верждении Правил представления лицом, посту-
пающим на работу, на должность руководителя 
федерального государственного учреждения, а 
также руководителем федерального государ-
ственного учреждения сведений о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих су-
пруга (супруги) и несовершеннолетних детей» 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.10.2013 г.                                                                                                                                 № 480
дер. Заневка

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Правила представления лицом, 
поступающим на работу, на должность руко-
водителя муниципального учреждения Муници-
пального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее МО), а 
также руководителем муниципального учрежде-
ния МО сведений о своих доходах,  об имуще-
стве и обязательствах имущественного характе-
ра и о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга (су-
пруги) и несовершеннолетних детей согласно 
Приложению 1.

2. Утвердить Правила проверки достоверно-
сти и полноты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей руководителей муни-
ципальных учреждений МО, и лицами, замещаю-
щими эти должности согласно Приложению 2.

3. Данное Постановление подлежит опубли-
кованию в СМИ и размещению на официальном 
сайте МО.

4. Настоящее Постановление вступает в силу 
с момента опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего По-
становления возложить на Заместителя Главы Ад-
министрации по общим и социальным вопросам 
Карвелиса М. А.

Вр. и. о. Главы Администрации
В. П. Бубликов

1. Настоящие Правила устанавливают по-
рядок представления лицом, поступающим на 
работу, на должность руководителя муниципаль-
ного учреждения МО, а также руководителем 
муниципального учреждения МО сведений о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и о доходах, об 

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением Администрации 
от «29.» 10. 2013 г. № 480

Правила
 представления лицом, поступающим на работу, на должность руководителя  муниципального учреж-

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

ствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей 
 

имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруга (супруги) и несовер-
шеннолетних детей.

2. Лицо, поступающее на должность руково-
дителя муниципального учреждения, при посту-
плении на работу представляет:

а). Сведения о своих доходах, полученных от 

всех источников (включая доходы по прежнему 
месту работы или месту замещения выборной 
должности, пенсии, пособия и иные выплаты) за 
календарный год, предшествующий году подачи 
документов для поступления на работу на долж-
ность руководителя муниципального учреждения, 
а также сведения об имуществе, принадлежа-
щем ему на праве собственности, и о своих 
обязательствах имущественного характера по 
состоянию на 1-е число месяца, предшествую-
щего месяцу подачи документов для поступления 
на работу на должность руководителя, по форме 
согласно Приложению 1 (на отчётную дату).

б). Сведения о доходах супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей, полученных от всех 
источников (включая заработную плату, пенсии, 
пособия и иные выплаты) за календарный год, 
предшествующий году подачи лицом докумен-
тов для поступления на работу на должность 
руководителя, а также сведения об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, и 
об их обязательствах имущественного характе-
ра по состоянию на 1-е число месяца, пред-
шествующего месяцу подачи документов для 
поступления на работу на должность руково-
дителя, по форме согласно Приложению 2 (на 
отчётную дату).

3. Руководитель муниципального учреждения 
ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующе-
го за отчётным периодом, представляет:

а). Сведения о своих доходах, полученных 
за отчётный период (с 1 января по 31 декабря) 
от всех источников (включая заработную плату, 
пенсии, пособия и иные выплаты), а также све-
дения об имуществе, принадлежащем ему на 
праве собственности, и о своих обязательствах 

имущественного характера по состоянию на 
конец отчетного периода по форме согласно 
Приложению 3.

б). Сведения о доходах супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей, полученных за отчёт-
ный период (с 1 января по 31 декабря) от всех 
источников (включая заработную плату, пенсии, 
пособия и иные выплаты), а также сведения об 
их имуществе, принадлежащем им на праве соб-
ственности, и об их обязательствах имуществен-
ного характера по состоянию на конец отчетного 
периода по форме согласно Приложению 4.

4. Сведения, предусмотренные пунктами 2 
и 3 настоящих Правил, представляются лицом, 
поступающим на должность руководителя муни-
ципального учреждения, и руководителем муни-
ципального учреждения в уполномоченное струк-
турное подразделение Администрации МО.

5. В случае если руководитель муниципально-
го учреждения обнаружил, что в представленных 
им сведениях о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера не от-
ражены или не полностью отражены какие-либо 
сведения, либо имеются ошибки, он вправе пред-
ставить уточнённые сведения не позднее 31 июля 
года, следующего за отчетным периодом.

6. Сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
представляемые в соответствии с настоящими 
Правилами лицом, поступающим на работу, на 
должность руководителя муниципального учреж-
дения, а также руководителем муниципального 
учреждения, являются сведениями конфиденци-
ального характера, если Федеральным законом 
они не отнесены к сведениям, составляющим го-
сударственную тайну.
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     1. Настоящими Правилами устанавлива-
ется порядок осуществления проверки досто-
верности и полноты представляемых граждана-
ми, претендующими на замещение должностей 
руководителей муниципальных учреждений, и ли-
цами, замещающими эти должности, сведений о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруга (супруги) и несовер-
шеннолетних детей (далее - проверка).

2. Проверка осуществляется по решению 
учредителя муниципального учреждения.

3. Проверку осуществляет специалист по 
кадрам Администрации МО в отношении лица, 
поступающего на должность руководителя му-
ниципального учреждения, и руководителя му-
ниципального учреждения, подведомственного 
администрации МО.

4. Основанием для осуществления проверки 
является информация, представленная в пись-
менном виде в установленном порядке:

а) правоохранительными органами, иными 
государственными органами, органами местно-
го самоуправления и их должностными лицами;

б) кадровыми службами органов местного 
самоуправления по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений;

в) постоянно действующими руководящими 
органами политических партий и зарегистри-
рованных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации иных общероссийских 
общественных объединений, не являющихся по-
литическими партиями;

г) Общественной палатой Российской 
Федерации;

д) общероссийскими средствами массовой 
информации.

5. Информация анонимного характера не 
может служить основанием для проверки.

6. Проверка осуществляется в срок, не пре-
вышающий 60 дней со дня принятия решения 
о ее проведении. Срок проверки может быть 
продлен до 90 дней учредителем муниципально-
го учреждения или лицом, которому такие полно-
мочия предоставлены учредителем.

7. При осуществлении проверки специалист 
по кадрам администрации МО вправе:

а) проводить беседу с гражданином, претен-
дующим на замещение должности руководителя 
муниципального учреждения, а также с лицом, 
замещающим должность руководителя муници-
пального учреждения;

б) изучать представленные гражданином, 
претендующим на замещение должности ру-
ководителя муниципального учреждения, а 
также лицом, замещающим должность руково-
дителя муниципального учреждения, сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и дополнительные 
материалы;

в) получать от гражданина, претендующего 
на замещение должности руководителя муници-
пального учреждения, а также от лица, замеща-
ющего должность руководителя муниципального 
учреждения, пояснения по представленным им 
сведениям о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера и материалам.

8. Учредитель муниципального учреждения 
или лицо, которому такие полномочия предостав-

Приложение 2

                 УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением Администрации 

      от «29.» 10. 2013 г. № 480

Правила
проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

руководителей муниципальных учреждений МО, и лицами, замещающими эти должности 

лены учредителем, обеспечивает:
а) уведомление в письменной форме лица, 

замещающего должность руководителя муници-
пального учреждения, о начале в отношении его 
проверки в течение 2 рабочих дней со дня при-
нятия решения о начале проверки;

б) проведение в случае обращения гражда-
нина претендующего на замещение должности 
руководителя муниципального учреждения или 
лица, замещающего должность руководителя 
муниципального учреждения, беседы с ним, в 
ходе которой он должен быть проинформиро-
ван о том, какие сведения представляемые им 
в соответствии с настоящими Правилами под-
лежат проверке, - в течение семи рабочих дней 
со дня обращения гражданина претендующего 
на замещение должности руководителя муни-
ципального учреждения или лица, замещаю-
щего должность руководителя муниципального 
учреждения, а при наличии уважительной при-
чины в срок, согласованный с гражданином, 
претендующим на замещение должности ру-
ководителя муниципального учреждения или 
лицом, замещающим должность руководителя 
муниципального учреждения.

9. По окончании проверки учредитель му-
ниципального учреждения или лицо, которому 
такие полномочия предоставлены учредителем, 
обязаны ознакомить гражданина претендующе-
го на замещение должности руководителя муни-
ципального учреждения или лицо, замещающее 
должность руководителя муниципального учреж-
дения, с результатами проверки. 

10. Гражданин, претендующий на замеще-
ние должности руководителя муниципального уч-
реждения или лицо, замещающее должность ру-
ководителя муниципального учреждения, вправе:

а) давать пояснения в письменной фор-
ме 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 муници-
пального учреждения, на должность руководите-
ля муниципального учреждения;

б) отказ гражданину, претендующему на за-
мещение должности руководителя муниципаль-
ного учреждения, в назначении на должность 
руководителя муниципального учреждения;

в) применение к лицу, замещающему долж-
ность руководителя муниципального учреждения, 
мер дисциплинарной ответственности.

12. При установлении в ходе проверки об-
стоятельств, свидетельствующих о наличии при-
знаков преступления или административного 
правонарушения, материалы об этом пред-
ставляются в соответствующие государствен-
ные органы.

13. Подлинники справок о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также материалы проверки, по-
ступившие к учредителю муниципального уч-
реждения или лицу, которому такие полномочия 
предоставлены учредителем, хранятся ими в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

В соответствии со ст. 15 Федерального закона 
от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 
г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам» и, руководствуясь Указом 
Президента Российской Федерации от 08.07.2013 
г. № 613 «Вопросы противодействия коррупции», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о представлении ли-
цами, замещающими  должности муниципальной 
службы Администрации Муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района  Ленинградской области, 
включённые в перечни, установленные муниципаль-
ными нормативными правовыми актами, сведе-
ний о своих расходах, а также о расходах своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 
каждой сделке по приобретению земельного участ-
ка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капиталах организаций), 
если сумма сделки превышает общий доход данно-
го лица, замещающего муниципальную должность  
муниципальной службы и его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих совершению 
сделки, и об источниках получения средств, за счёт 
которых совершена сделка (Приложение № 1).

2. Утвердить Порядок размещения сведений 
об источниках получения средств, за счёт которых 
совершена сделка по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах ор-
ганизаций), если сумма сделки превышает общий 
доход лица, замещающего должность муниципаль-
ной службы Администрации Муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области, включенную в перечень, установленный 
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муниципальным нормативным правовым актом, и 
его супруги (супруга) за три последних года, пред-
шествующих совершению сделки, на официальном 
сайте Муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного образования Ленинградской области и пред-
ставления этих сведений средствам массовой ин-
формации для опубликования (Приложение № 2).

3. Утвердить Порядок размещения сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера муниципальных служащих  
Администрации Муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области и 
членов их семей, а также руководителей муници-
пальных учреждений Муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
и членов их семей на официальном сайте Муни-
ципального образования «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области и предоставления этих 
сведений средствам массовой информации для 
опубликования (Приложение № 3).

4. Настоящее Постановление вступает в силу 
после официального опубликования.

5. Данное Постановление подлежит опу-
бликованию в СМИ и размещению на офици-
альном сайте.

6. Ведущему специалисту Степановой Е. 
А. ознакомить с данным Постановлением всех 
муниципальных служащих Администрации и ру-
ководителей муниципальных учреждений Муни-
ципального образования «Заневское сельское 
поселение» под роспись.

7. Контроль за исполнением данного Поста-
новления  возложить на Заместителя Главы Адми-
нистрации по общим и социальным вопросам 
Карвелиса М.А.

Вр. и. о. Главы Администрации                                                    
В. П. Бубликов

1. Настоящим Положением определяется по-
рядок представления лицами, замещающими  
должности муниципальной службы Администрации 
Муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – Админи-
страция), сведений о своих расходах, а также о 
расходах своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей по каждой сделке по приобрете-
нию земельного участка, другого объекта недви-
жимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), если сумма сделки пре-
вышает общий доход данного лица, замещающего 
должность муниципальной службы и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих 
совершению сделки, и об источниках получения 
средств, за счёт которых совершена сделка (далее 
- сведения о расходах).

2. Обязанность представлять сведения о рас-
ходах в соответствии с федеральными законами 
возлагается на муниципальных служащих Админи-
страции, замещающих должности, предусмотрен-
ные перечнем должностей муниципальной службы 
в Администрации, наиболее подверженных корруп-
ционным рискам (далее – перечень).

3. Сведения о расходах представляются по 
форме Справки, согласно Приложению к на-
стоящему Положению, лицами, замещающими 
должности, указанными в пункте 2 настоящего 
Положения, ежегодно, не позднее 30 апреля года, 
следующего за отчётным, в случае если сумма 
сделки по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организа-

  Приложение № 1

                                                                      УТВЕРЖДЕНО
                                                                           Постановлением Администрации

                                                                           от «29.» 10. 20 13 г. № 481
                                                                           

Положение 
о представлении лицами, замещающими  должности муниципальной службы Администрации Муници-

пального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, включённый в перечень, установленный муниципальным нормативным правовым актом, 

сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 

средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если 
сумма сделки превышает общий доход данного лица, замещающего  муниципальную должность муници-
пальной службы  и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и 

об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка

ций), превышает общий доход данного лица и его 
супруги (супруга) за три последних года, предше-
ствующих совершению сделки.

4. Лица, замещающие должности, указанные 
в пункте 2 настоящего Положения, представляют 
в Администрацию сведения о своих расходах, а 
также о расходах своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей за отчётный период (с 1 
января по 31 декабря). 

5. Сведения о расходах, представляемые в со-
ответствии с настоящим Положением муниципаль-
ными служащими Муниципального образования, 
являются сведениями конфиденциального характе-
ра, если федеральным законом они не отнесены к 
сведениям, составляющим государственную и иную 
охраняемую федеральными законами тайну.

6. Служащие, в должностные обязанности кото-
рых входит работа со сведениями о расходах, вино-
вные в их разглашении или использовании в целях, 
не предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации, несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

7. Непредставление лицами, замещающи-
ми должности, указанные в пункте 2 настоящего 
Положения, сведений о своих расходах, а также 
о расходах своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей в случае, если представление 
таких сведений обязательно, либо представление 
заведомо недостоверных или неполных сведений 
является правонарушением, влекущим осво-
бождение указанных лиц от замещаемой долж-
ности, увольнение муниципального служащего 
с муниципальной службы.

8. Справки о расходах муниципальных служа-
щих Муниципального образования приобщаются к 
личному делу муниципального служащего.
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1. Настоящим Порядком устанавливаются обя-
занности  специалиста по кадрам Администрации 
Муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – Админи-
страция) по размещению сведений об источниках 
получения средств, за счёт которых совершена 
сделка по приобретению земельного участка, дру-
гого объекта недвижимости, транспортного сред-
ства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций), 
если сумма сделки превышает общий доход лица, 
замещающего  должность муниципальной служ-
бы, включенную в перечень, установленный муни-
ципальным нормативным правовым актом, и его 
супруги (супруга) за три последних года, предше-
ствующих совершению сделки, на официальном 
сайте Муниципального образования (далее - офи-
циальный сайт), а также по предоставлению этих 
сведений средствам массовой информации для 
опубликования в связи с их запросами.

2. На официальном сайте размещаются и 
средствам массовой информации предоставля-
ются для опубликования следующие сведения об 
источниках получения средств лицами, замеща-
ющими  должности муниципальной службы, вклю-
ченные в перечни, установленные муниципальны-
ми нормативными правовыми актами, и членами 
их семей, за счёт которых совершена сделка по 
приобретению земельного участка, другого объ-
екта недвижимости, транспортного средства, цен-
ных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), если сумма 
сделки превышает общий доход данного  муници-
пального служащего и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих совершению 

Приложение № 2

                                                               УТВЕРЖДЁН
                                                                           Постановлением Администрации

                                                                           от «29.» 10. 20 13 г. № 481

Порядок
 размещения сведений об источниках получения средств, за счёт которых совершена сделка по приоб-
ретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 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, предшествующих 

совершению сделки, на официальном сайте Муниципального образования «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и предоставления этих сведений 

средствам массовой информации для опубликования

сделки (далее – сведения о расходах):
а). Предмет сделки (объект недвижимости с 

указанием вида, площади и страны расположения; 
транспортное средство с указанием вида и марки; 
ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных 
(складочных) капиталах организаций) с указанием 
вида и доли участия (общего количества)).

б). Сумма заявленной сделки.
в). Общий доход  муниципального служащего и 

его супруги (супруга) за три последних года, пред-
шествующих сделке.

г). Источники получения средств, за счёт кото-
рых совершена сделка.

3. В размещаемых на официальном сайте и 
предоставляемых средствам массовой информа-
ции для опубликования сведениях о расходах за-
прещается указывать:

а). Иные сведения (кроме указанных в пун-
кте 2 настоящего Порядка) о расходах лица, 
замещающего муниципальную должность  муни-
ципальной службы, его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей.

б). Персональные данные супруги (супру-
га), детей и иных членов семьи муниципального 
служащего.

в). Данные, позволяющие определить место 
жительства, почтовый адрес, телефон и иные инди-
видуальные средства коммуникации муниципально-
го служащего, его супруги (супруга), детей и иных 
членов семьи.

г). Данные, позволяющие определить местона-
хождение объектов недвижимого имущества, при-
обретенных муниципальным служащим, его супру-
гой (супругом), детьми.

д). Информацию, отнесённую к государствен-
ной тайне или являющуюся конфиденциальной.

4. Сведения, указанные в пункте 2 настоящего 
Порядка, за весь период замещения лицом  долж-
ности муниципальной службы, замещение которой 
влечёт за собой размещение его сведений о рас-
ходах, а также сведения о расходах его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей находятся 
на официальном сайте, и ежегодно обновляются в 
течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, 
установленного для их подачи.

5. Размещение на официальном сайте све-
дений, указанных в пункте 2 настоящего Поряд-
ка, обеспечивается специалистом по кадрам 
Администрации.

6. Специалист по кадрам Администрации:
а). В течение трёх рабочих дней со дня посту-

пления запроса от средства массовой информа-

ции сообщают о нем  муниципальному служащему, 
в отношении которого поступил запрос.

б). В течение семи рабочих дней со дня посту-
пления запроса от средства массовой информа-
ции обеспечивают предоставление ему сведений, 
указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том 
случае, если запрашиваемые сведения отсутству-
ют на официальном сайте.

7. Служащие, ответственные за размещение 
и представление указанных в пункте 2 настоя-
щего Порядка сведений, несут в соответствии с 
законодательством Российской Федерации от-
ветственность за несоблюдение настоящего По-
рядка, а также за разглашение сведений, отне-
сённых к государственной тайне или являющихся 
конфиденциальными.

1. Настоящим Порядком устанавливаются обя-
занности специалиста по кадрам Администрации 
Муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – Админи-
страция), по размещению сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера муниципальных служащих, их супругов и 
несовершеннолетних детей (далее - сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера), а также сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера руководителей муниципальных учреждений 
муниципального образования (далее – муниципаль-
ное учреждение), их супругов и несовершеннолет-
них детей на официальном сайте Муниципального 
образования (далее - официальный сайт), а также 
по предоставлению этих сведений средствам мас-
совой информации для опубликования в связи с их 
запросами.

2. На официальном сайте размещаются и 
средствам массовой информации предоставляют-
ся для опубликования следующие сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера:

а). Перечень объектов недвижимого имуще-
ства, принадлежащих муниципальному служаще-
му, его супруге (супругу) и несовершеннолетним 
детям, руководителю муниципального учреждения, 
его супруге (супругу) и несовершеннолетним де-
тям на праве собственности или находящихся в их 
пользовании, с указанием вида, площади и страны 
расположения каждого из них.

б). Перечень транспортных средств, с ука-
занием вида и марки, принадлежащих на праве 
собственности муниципальному служащему, его 
супруге (супругу) и несовершеннолетним детям, ру-
ководителю муниципального учреждения, его супру-
ге (супругу) и несовершеннолетним детям.

в). Декларированный годовой доход муни-
ципального служащего, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, руководителя муни-
ципального учреждения, его супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей.

3. В размещаемых на официальном сайте и 
предоставляемых средствам массовой инфор-
мации для опубликования сведениях о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера запрещается указывать:

а). Иные сведения (кроме указанных в пункте 
2 настоящего Порядка) о доходах муниципального 
служащего, его супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, руководителя муниципального учреж-
дения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, об имуществе, принадлежащем на праве 
собственности названным лицам, и об их обяза-
тельствах имущественного характера.

б). Персональные данные супруги (супруга), 
детей и иных членов семьи муниципального служа-
щего, супруги (супруга), детей и иных членов семьи 
руководителя муниципального учреждения.

   Приложение № 3

                                                                      УТВЕРЖДЁН
                                                                           Постановлением Администрации

                                                                           от «29.» 10. 20 13 г. № 481
                                                                                      

Порядок 
размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муници-

пальных служащих Администрации  Муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области и членов их семей, а также сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характер руководителей муниципальных учреждений 
Муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области и членов их семей на официальном сайте Муниципального образования «Занев-

ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и 
предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования

в). Данные, позволяющие определить место 
жительства, почтовый адрес, телефон и иные 
индивидуальные средства коммуникации муници-
пального служащего, его супруги (супруга), детей 
и иных членов семьи, руководителя муниципаль-
ного учреждения, его супруги (супруга), детей и 
иных членов семьи.

г). Данные, позволяющие определить место-
нахождение объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих муниципальному служащему, его 
супруге (супругу), детям, иным членам семьи, руко-
водителю муниципального учреждения его супруге 
(супругу), детям, иным членам семьи на праве соб-
ственности или находящихся в их пользовании.

д). Информацию, отнесённую к государствен-
ной тайне или являющуюся конфиденциальной.

4. Сведения, указанные в пункте 2 настоящего 
Порядка, за весь период замещения должности му-
ниципальной службы, замещение которой влечёт за 
собой размещение его сведений о доходах, долж-
ности руководителя муниципального учреждения, а 
также сведения о доходах супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, находятся на официальном 
сайте, и ежегодно обновляются  в течение 14 ра-
бочих дней со дня истечения срока, установленного 
для их подачи.

В случае представления в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации уточнённых 
сведений, указанных в пункте 2 настоящего По-
рядка, указанные сведения размещаются на офи-
циальном сайте в течение 14 рабочих дней со дня 
истечения срока, установленного для возможности 
подачи уточнённых сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера 
муниципальными служащими и руководителями му-
ниципальных учреждений.

5. Размещение на официальном сайте све-
дений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, 
муниципальными служащими Администрации и ру-
ководителями муниципальных учреждений, обеспе-
чивается специалистом по кадрам Администрации.

6. Специалист по кадрам Администрации:
а). В течение трёх рабочих дней со дня посту-

пления запроса от средства массовой информа-
ции сообщают о нём муниципальному служащему, 
руководителю муниципального учреждения, в отно-
шении которого поступил запрос.

б). В течение семи рабочих дней со дня посту-
пления запроса от средства массовой информа-
ции обеспечивают предоставление ему сведений, 
указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том 
случае, если запрашиваемые сведения отсутству-
ют на официальном сайте.

7. Служащие, ответственные за размещение 
и представление указанных в пункте 2 настоя-
щего Порядка сведений, несут в соответствии с 
законодательством Российской Федерации от-
ветственность за несоблюдение настоящего По-
рядка, а также за разглашение сведений, отне-
сённых к государственной тайне или являющихся 
конфиденциальными.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.10.2013 г.                                                                                                                                    № 490
дер. Заневка

Об утверждении «Положения о коорди-
нации  деятельности аварийно-диспетчер-
ских служб  теплоснабжающих, теплосетевых, 
управляющих  организаций и ТСЖ на терри-
тории МО «Заневское сельское  поселение» 

в  отопительном  периоде  2013-2014 годы»

В соответствии с Федеральным законами 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 
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06.10.2003 г. № 131-ФЗ и  «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера» от 21.12.1994 г. 
№ 68-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 
30.12.2003 г. № 794 «О единой государствен-
ной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» и Областным законом 
«О защите населения и территорий Ленинград-
ской области от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера» от 13.11.2003 г. 
№ 93-оз и в целях повышения эффективности, 
устойчивости и надёжности функционирования 
объектов ЖКХ, оперативного управления ликви-
дациями аварийных ситуаций на тепловых сетях 
в отопительный период 2013-2014 годов  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Утвердить «Положения о координации дея-

тельности аварийно-диспетчерских служб тепло-
снабжающих, теплосетевых, управляющих орга-
низаций и ТСЖ на территории МО «Заневское 
сельское  поселение» в  отопительном  периоде  
2013-2014 г.г.» (Приложение).

2. В целях координации деятельности ава-
рийно-диспетчерских служб   теплоснабжающих, 
теплосетевых, управляющих организаций и ТСЖ, 

организации контроля и оперативного управ-
ления ликвидациями аварийных ситуаций  на 
тепловых сетях на территории МО «Заневское 
сельское поселение» на период  отопительного 
периода 2013-2014 г.г. образовать в Админи-
страции оперативный штаб в составе:

Руководитель оперативного штаба – Заме-
ститель Главы Администрации по ЖКХ и градо-
строительству Бубликов В. П.

Члены штаба:
- начальник сектора ЖКХ и благоустройства 

Туманов О.Л.; 
- ведущий специалист сектора ЖКХ и благо-

устройства Потехин А. Г.;
- специалист 1 категории сектора ЖКХ и 

благоустройства Сердцелюбова Т. В.;
- специалист 1 категории сектора ЖКХ и 

благоустройства Романюк В. И.
3. Настоящее Постановление опубликовать в 

средствах массовой информации.
4. Постановление вступает в силу с момента 

его подписания.
5. Контроль исполнения настоящего Поста-

новления оставляю за собой.

Вр. и. о. Главы Администрации
В. П. Бубликов

1. Настоящее Положение разработано в це-
лях координации деятельности аварийно-диспет-
черских служб   теплоснабжающих, теплосетевых, 
управляющих организаций и ТСЖ, организации 
контроля и оперативного управления ликвидациями 
аварийных ситуаций  на тепловых сетях на террито-
рии МО «Заневское сельское поселение» на пери-
од  отопительного периода 2013-2014 г.г.

2. Настоящее Положение обязательно к ис-
полнению всеми поставщиками и потребителями 
тепловой энергии, расположенными или ведущими 
свою деятельность на территории МО «Заневское 
сельское поселение», независимо от форм соб-
ственности и ведомственной принадлежности.

3. Руководители теплоснабжающих, теплосете-
вых, управляющих организаций и ТСЖ ежедневно 
к 10.00 ч. через аварийно-диспетчерские службы 
предоставляют в сектор ЖКХ и благоустройства 
Администрации оперативные сводки о состоянии 
систем теплоснабжения.

Аварийно-диспетчерские службы теплосете-
вых, управляющих организаций и ТСЖ обязаны вла-
деть информацией о всех работах, проводимых на 
инженерных сетях, - аварийных, текущих, плановых.

В случае возникновения аварийных ситуаций 
руководителям организаций через аварийно-
диспетчерские службы в течении 1 часа пред-
ставлять в сектор ЖКХ и благоустройства Адми-
нистрации по телефонам 8 (81370) 78-383, 8 
901-376-53-39, электронной почте Zanevka48@
yandex.ru сведения о причинах и месте аварии, 
принимаемых мерах по её локализации и ликви-
дации, привлекаемых для этих целей силах, пред-
полагаемых сроках её ликвидации.

Если в результате аварийной ситуации под-
лежат отключению или ограничению в подаче 
тепловой энергии потребители организации со-
общают об этом в соответствующие организации 
и предприятия. 

В случае возникновения аварийных ситуаций 
со сроками их устранения более допустимых уста-
новленных норм направлять в состав круглосуточ-

Приложение
к Постановлению Администрации  

от «31.» 10. 20 13 г. № 490

Положение 
о координации деятельности аварийно-диспетчерских служб теплоснабжающих, 

теплосетевых, управляющих организаций и ТСЖ на территории 
МО «Заневское сельское  поселение» 

в  отопительном  периоде  2013-2014 г.г.

ного оперативного штаба развертываемого на пе-
риод ликвидации аварии своего представителя для 
координации совместных действий.

При угрозе возникновения чрезвычайных си-
туаций в результате аварий на системах тепло-
снабжения аварийно-диспетчерским службам ор-
ганизаций немедленно оповещать Администрацию 
через сектор ЖКХ и благоустройства. Руководите-
лям  организаций в течении 1 часа с поступлением 
информации об угрозе возникновения чрезвычай-
ных ситуаций направлять в состав  развертываемой 
на период ликвидации аварии комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям Администрации представителя 
из числа лиц руководящего состава для координа-
ции совместных действий обеспечению руковод-
ства ликвидацией аварией на месте.

4. Заместитель Главы Администрации по ЖКХ 
и градостроительству через сектор ЖКХ и благо-
устройства организует ежедневный сбор инфор-
мации  о состоянии систем теплоснабжения на 
территории МО.

При возникновении аварийных ситуаций на-
чальник сектора ЖКХ и  благоустройства орга-
низовывает постоянный контроль и ежечасный 
сбор и обмен  информацией с аварийно-дис-
петчерскими службами организаций о ходе ло-
кализации и ликвидации аварии с последующим 
докладом Заместителю Главы Администрации по 
ЖКХ и градостроительству.

В случае возникновении аварийных ситуаций 
со сроками их устранения более допустимых уста-
новленных норм Заместитель Главы Администрации 
по ЖКХ и градостроительству в течении 1 часа ор-
ганизовывает круглосуточную работу оперативного 
штаба по сбору и анализу ситуации по локализа-
ции и ликвидации аварийной ситуации.

При угрозе возникновения чрезвычайных ситу-
аций в результате аварий на системах теплоснаб-
жения в течении 1 часа под моим руководством ор-
ганизовывается круглосуточная работа комиссии 
по чрезвычайным ситуациям Администрации на 
период ликвидации аварии работу.

внутриквартальной автомобильной дороге от 
ул.Центральной до границы с Санкт-Петербургом 
между кварталами 10 и 11 в объеме проекта 
планировки и проекта межевания.

2. Сектору архитектуры и градостроитель-
ства администрации в срок до 01 декабря 
2013 г. представить на согласование и утверж-
дение границы разработки и проект задания 
на подготовку проекта планировки и проекта 
межевания.

3. Опубликовать сообщение о принятии ре-
шения о подготовке документации по планировке 
территории в порядке, установленном для офи-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.10.2013 г.                                                                                                                                   № 492
дер. Заневка

циального опубликования муниципальных право-
вых актов и иной официальной информации, 
разместить данное сообщение на официальном 
сайте администрации в сети «Интернет».

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

5. Контроль за исполнением постановле-
ния  возложить на начальника  сектора архи-
тектуры и градостроительства администрации 
Бородаенко Е.И.

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

Администрация МО «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского района Ленинградской 
области в целях обеспечения всем заинтересо-
ванным лицам равных возможностей для участия 
в публичных слушаниях сообщает о проведении 
публичных слушаний по предоставлению услов-
но-разрешенного вида использования земельных 
участков с кадастровыми номерами:

 -47:071039001:0550 площадью 23558 кв.м.,
 -47:071039001:0552 площадью 32957 кв.м., 
-47:071039001:0548 площадью 22698 кв.м.,
-47:071039001:0551 площадью 21545 кв.м.,
-47:071039001:0701 площадью 27160 кв.м.,   

расположенных по адресу: Всеволожский рай-
он, дер.Янино-1 существующее разрешенное 
использование-«для  жилищного строительства» 
-испрашиваемое разрешенное использование- 
для «многоэтажного жилищного строительства».

Инициаторы проведения слушаний-ООО 
«БалтИнвестГрупп». Ознакомиться с материалами, 
обосновывающими возможность предоставления 
условно-разрешенного вида использования зе-

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

мельного участка можно на официальном сайте 
МО «Заневское сельское поселение» в сети интер-
нет www.zanevka.org и (или), с момента публикации 
данной информации в газете, с 06 ноября 2013 г. 
по 27 ноября 2013 г. в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. 
до 17 ч. 00 мин. в  администрации МО «Заневское 
сельское поселение» по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер.Заневка, д.48.

Предложения и замечания от заинтересован-
ных лиц по теме публичных слушаний направлять 
в письменном виде с обоснованием в Комиссию 
по проведению публичных слушаний по адресу: 
195298, Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер.Заневка, д.48  до  15 часов 28 ноября 
2013 года.

Публичные слушания состоятся 28 ноября  
2013  года в 17:00 часов  по адресу: Всеволожский 
район, дер.Янино-1, ул.Шоссейная, дом №46, в по-
мещении КСДЦ.

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

Администрация МО «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского района Ленинградской 
области в целях обеспечения всем заинтересо-
ванным лицам равных возможностей для участия 
в публичных слушаниях сообщает о проведении 
публичных слушаний по предоставлению услов-
но-разрешенного вида использования земельных 
участков с кадастровыми номерами:

 -47:071039001:0550 площадью 23558 кв.м.,
 -47:071039001:0552 площадью 32957 кв.м., 
-47:071039001:0548 площадью 22698 кв.м.,
-47:071039001:0551 площадью 21545 кв.м.,
-47:071039001:0701 площадью 27160 кв.м.,   

расположенных по адресу: Всеволожский рай-
он, дер.Янино-1 существующее разрешенное 
использование-«для  жилищного строительства» 
-испрашиваемое разрешенное использование- 
для «многоэтажного жилищного строительства».

Инициаторы проведения слушаний-ООО «Бал-
тИнвестГрупп». Ознакомиться с материалами, 
обосновывающими возможность предоставления 
условно-разрешенного вида использования зе-

мельного участка можно на официальном сайте 
МО «Заневское сельское поселение» в сети интер-
нет www.zanevka.org и (или), с момента публикации 
данной информации в газете, с 01 ноября 2013 г. 
по 21 ноября 2013 г. в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. 
до 17 ч. 00 мин. в  администрации МО «Заневское 
сельское поселение» по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер.Заневка, д.48.

Предложения и замечания от заинтересован-
ных лиц по теме публичных слушаний направлять 
в письменном виде с обоснованием в Комиссию 
по проведению публичных слушаний по адресу: 
195298, Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер.Заневка, д.48  до  15 часов 21 ноября 
2013 года.

Публичные слушания состоятся 22 ноября  
2013  года в 17:00 часов  по адресу: Всеволожский 
район, дер.Янино-1, ул.Шоссейная, дом №46, в по-
мещении КСДЦ.

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

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

О принятии решения о подготовке проекта 
планировки части территории муниципального 
образования «Заневское сельское поселение 
Всеволожского района Ленинградской области» 

 
В целях создания условий для развития ин-

женерной и транспортной инфраструктуры ча-
сти территории муниципального образования 
«Заневское сельское поселение Всеволожского 
района Ленинградской области», расположен-
ной по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, деревня Кудрово , в соответ-
ствии с п. 20, ч.1, ст. 14, Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», со ст. 45 Федерального 
закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостро-
ительный Кодекс Российской Федерации», на 
основании заявления собственника земельных 
участков, расположенных в указанном массиве:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке документации по 
планировке части территории муниципального 
образования «Заневское сельское поселение 
Всеволожского района Ленинградской обла-
сти», расположенной по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, деревня 
Янино-1, применительно к линейному объекту-

С понижением температуры среди различных при-
чин пожаров ведущее место занимают несоблюдение 
мер пожарной безопасности при эксплуатации печно-
го отопления, использования электронагревательных 
приборов и электрооборудования.

При эксплуатации печного отопления 
запрещается: 

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а так-
же поручать детям следить за ними;

- располагать топливо и другие горючие вещества 
и материалы на предтопочном листе;

- топить углем, коксом и газом печи, не предназна-
ченные для этих видов топлива;

- производить топку печей во время проведе-
ния в помещениях собраний и других массовых 
мероприятий;

- перекаливать печи;
- выполнить разделку и отступку;
- устанавливать металлические печи, не отвечаю-

щие требованиям пожарной безопасности, стандар-
там и техническим условиям;

- при установке временных металлических и дру-
гих печей заводского изготовления должны выполняться 
указания (инструкции) предприятий-изготовителей, а 
также требования норм проектирования, предъявляе-
мые к системам отопления.                                                                                                      

Кроме того, нельзя топить печи с открытыми 
дверками, сушить на них одежду, дрова и другие 
материалы, а поверхности отопительных приборов и 
дымовых труб необходимо систематически очищать 
от пыли и белить, а обнаруженные в печи трещины 
своевременно заделывать.

Во время отопительного сезона необходимо 
прочищать дымоходы не реже 1 раза в 3 месяца. 
Следить за печью нужно не только в жилых помеще-
ниях, но и периодически проверять чердаки. Дымоход 
должен быть обязательно побелен. Делать это нужно 
для того, чтобы вовремя заметить образовавшиеся 
трещины, которые и являются источниками пожара.                                                                                                                                          
    Кроме этого, нередки случаи, когда старый дом дал 
усадку, а печь, установленная на отдельный фундамент, 
не оседает. Вследствие этого, разделки, расположен-
ные на дымоходе, оказываются выше сгораемых кон-
струкций перекрытий и чердака, что также нередко 
приводит к возгоранию. 

Для того, чтобы при использовании электро-

Правила пожарной безопасности 
при эксплуатации печного отопления, 

использования электронагревательных приборов 
и электрооборудования

нагревательных приборов не возникло ситуа-
ций, способствующих возникновению пожаров, 
необходимо помнить:

- без необходимости не включайте одновременно в 
сеть все имеющиеся в доме электроприборы, а если вы 
уходите из дома, выключайте их из сети;

- ни в коем случае нельзя пользоваться поврежден-
ными розетками и выключателями, использовать само-
дельные приборы;                                                                                                                   

- ремонт неисправных приборов должен про-
изводиться только квалифицированными специ-
алистами. Особую опасность представляют собой 
электронагревательные приборы с пересохшими или 
поврежденными проводами;                                                                                                                                      

- исключите попадание шнуров питания электриче-
ских обогревателей в зону теплового излучения и воду;

- соприкосновение обогревателей с мебелью 
и тканями вызывает тепловое воспламенение, по-
этому при их эксплуатации рекомендуется исполь-
зовать несгораемые токонепроводящие подставки;                                                                                                                   
- не допускайте использования горючих абажуров на 
электролампах;

- не допускайте устройства временных самодель-
ных электросетей в помещениях;

- замените оголенные и ветхие электрические 
провода;

- не допускайте эксплуатации самодельных элек-
тронагревательных приборов;

- соединение электрических проводов следует 
производить путем пропайки или опрессовки;

- не допускайте включения электронагревательных 
приборов без соединительной вилки.

Чтобы при использовании электрооборудова-
ния обезопасить себя от пожара, следует придер-
живаться некоторых правил:

- одновременное включение в электросеть не-
скольких электроприборов большой мощности ведет к 
ее перегрузке и может стать причиной пожара;                                                      

- если при включении или выключении бытовой тех-
ники в розетку вы видите искры, если розетки нагрева-
ются при включении в сеть бытовой техники – это при-
знак слабых контактов. Лучший способ предотвратить 
скорый пожар – заменить розетку. Помните, что предо-
хранители защищают от коротких замыканий, но не от 
пожара из-за плохих контактов;

- не используйте в быту дешевых розеток и удлини-
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Уважаемые жители!Уважаемые жители!
Обновлен официальный сайт Заневского сельского поселе-

ния. Теперь на главной странице расположена новостная лента, 
где представлена расширенная и актуальная информация об об-
щественных, культурных, спортивных событиях  нашего муници-
пального образования, а также  деятельности органов местного 
самоуправления.

р
http://www.zanevka.org/http://www.zanevka.org/

телей, они многократно увеличивают риск пожара. Не 
экономьте на безопасности, покупайте только серти-
фицированную электрофурнитуру;

 - если при включении того или иного электропри-
бора освещение становится чуть темнее, это верный 

признак того, что сеть перегружена. В большинстве слу-
чаев проблема кроется в небрежных скрутках электри-
ческих проводов или слабо затянутых контактах. А это 
– предвестник пожара. В данном случае нужно срочно 
вызывать электрика.

тель уведомляет об этом аварийно-диспетчерскую службу 
(АДС) исполнителя. 

По результатам проверки составляется акт о предо-
ставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества 
и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность, который подписывается потреби-
телем и исполнителем (представителем АДС). В акте 
указываются нарушения параметров качества, время 
и дата начала предоставления коммунальных услуг не-
надлежащего качества. Акт является основанием для 
перерасчета размера платы за коммунальные услуги, 
а также неустойки за нарушение исполнителем своих 
обязательств в размере, установленном законом или 
договором (п.109,157 Правил 354).

Далее с целью изменения размера платы за коммуналь-
ную услугу ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность, потре-
битель может обратиться в претензионном порядке к испол-
нителю услуги.

В случае  неудовлетворения исполнителем услуги требо-
ваний потребителя о перерасчете за некачественную услугу 
в добровольном  (претензионном) порядке, спор может быть 
разрешен только судом (ст.11 ГК РФ, п. 1 ст. 17 Закона РФ от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее 
– Закон РФ «О защите прав потребителей»).

Руководствуясь статьями 150, 151 ГК РФ и статьей 15 
Закона РФ «О защите прав потребителей» в суде потре-
битель также вправе требовать денежной компенсации 
морального вреда, размер которой определяется судом 
и зависит от степени вины нарушителя,  физических и 
нравственных страданий, связанных с индивидуальными 
особенностями лица, которому причинен вред, и иных 
заслуживающих внимание и исследуемых судом обстоя-
тельств. Компенсация морального вреда осуществляется 
независимо от размера возмещения имущественного 
вреда и понесенных потребителем убытков. 

Потребители по искам, связанным с нарушением прав, в 
соответствии с п.3 ст.17 Закона РФ «О защите прав потреби-
телей» освобождаются от уплаты государственной пошлины. 

В соответствии со ст. 47 Гражданского процессуального 
кодекса РФ и ст. 40 Закона РФ «О защите прав потребителей» 
Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области 
может быть привлечено судом или по инициативе лиц, уча-
ствующих в деле, для дачи заключения по делу в целях защиты 
прав потребителей.

Далее информируем, с учетом содержания части 4 
статьи 20 Жилищного кодекса РФ (далее – ЖК РФ), проверки, 
предметом которых являются вопросы соблюдения юридиче-
скими лицами (в том числе, управляющими компаниями) обя-
зательных требований нормативных правовых актов, которые 
утверждены в соответствии со ст.157 ЖК РФ («Размер платы 
за коммунальные услуги»), осуществляются должностными ли-
цами органов государственного жилищного надзора.

Федеральным законом от 27.07.10 № 191-ФЗ «О внесе-
нии изменений в некоторые законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
«О теплоснабжении» введен п.4.2.ст.17 в Федеральный закон 
от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», соглас-
но которому полномочиями по организации теплоснабжения 
наделены органы местного самоуправления.

На основании вышеизложенного, по вопросам про-
ведения проверки качества предоставляемой коммуналь-
ной услуги (отопление), организации теплоснабжения (в 
том числе, установление начала отопительного сезона) 
потребители имеют право обратиться в Государственную 
жилищную инспекцию Ленинградской области (191311, г. 
Санкт-Петербург, пр. Суворовский, д.67: тел/факс:8 (812) 
271-24-28; эл.адрес: lengil@rambler.ru) и в администрацию 
органов местного самоуправления.

О порядке расчета и внесения платы за коммуналь-
ные услуги, потребляемые в процессе использования 
общего имущества в многоквартирном доме

В соответствии с «Правилами предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 06.05.11 № 354 (да-
лее – Правила), потребитель коммунальных услуг в много-
квартирном доме вне зависимости от выбранного способа 
управления многоквартирным домом в составе платы за 
коммунальные услуги отдельно вносит плату за коммунальные 

услуги, предоставленные потребителю в жилом или в нежилом 
помещении, и плату за коммунальные услуги, потребляемые в 
процессе использования общего имущества в многоквартир-
ном доме (далее - коммунальные услуги, предоставленные на 
общедомовые нужды) (п.40 Правил).

 Размер платы за коммунальную услугу, предоставлен-
ную на общедомовые нужды в многоквартирном доме, обо-
рудованном коллективным (общедомовым) прибором учета, 
определяется как объем (количества) коммунального ресур-
са, предоставленный за расчетный период на общедомовые 
нужды в многоквартирном доме и приходящийся на жилое 
помещение (квартиру) или нежилое помещение умножен-
ный на тариф, соответствующего коммунального ресурса, 
установленного в соответствии с законодательством РФ (п.44, 
формула 10 приложения N 2  Правил).

Объем коммунальной услуги, предоставленной за рас-
четный период на общедомовые нужды, рассчитывается и 
распределяется между потребителями пропорционально 
размеру общей площади принадлежащего каждому потреби-
телю (находящегося в его пользовании) жилого или нежилого 
помещения в многоквартирном доме (п.44, формулы 11, 12, 
13 и 14 приложение N 2  Правил).

Если объем коммунальной услуги, предоставленной за 
расчетный период на общедомовые нужды, составит ноль, то 
плата за соответствующий вид коммунальной услуги, предо-
ставленной на общедомовые нужды, за такой расчетный пе-
риод потребителям не начисляется (п.45 Правил).

При отсутствии коллективного (общедомового) прибора 
учета размер платы за коммунальную услугу, предоставлен-
ную на общедомовые нужды, определяется в соответствии с 
п. 48, формулами 10 и 15 приложения N 2 Правил. 

Федеральный государственный надзор в области за-
щиты прав потребителей (ст. 40 Закона РФ от 07.02.92 № 
2300-1 «О защите прав потребителей») не подразумевает 
проверку соблюдения (в порядке, установленном Законом № 
294-ФЗ) хозяйствующими субъектами требований жилищного 
законодательства, в частности, по вопросам предоставления 
коммунальных услуг и внесения платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги (п.п.10, 11 ч.1 ст. 4 Жилищного кодекса 
РФ (далее – ЖК РФ). Приоритет норм ЖК РФ по данным  вопро-
сам закреплен положениями статьи 8 ЖК РФ.

С учетом содержания части 4 статьи 20 ЖК РФ, провер-
ки, предметом которых являются вопросы соблюдения юри-
дическими лицами (в том числе, управляющими компаниями) 
обязательных требований нормативных правовых актов, 
которые утверждены в соответствии со ст.39 ЖК РФ («Со-
держание общего имущества в многоквартирном доме»), 
ст.156 ЖК РФ («Размер платы за жилое помещение»), ст.157 
ЖК РФ («Размер платы за коммунальные услуги»), осущест-
вляются должностными лицами органов государственного 
жилищного надзора.

Федеральным законом от 30.12.2004 N 211-ФЗ « О вне-
сении изменений в некоторые законодательные акты Россий-
ской Федерации и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона «Об основах регу-
лирования тарифов организаций коммунального комплекса» 
в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 237-ФЗ) введен 
п.4.1.ст.17 в Федеральный закон от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», согласно которому полномочиями 
по регулированию тарифов на подключение к системе ком-
мунальной инфраструктуры, тарифов организаций комму-
нального комплекса на подключение, надбавок к тарифам 
на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 
наделены органы местного самоуправления.

На основании вышеизложенного, по вопросам уста-
новления тарифов на жилищно-коммунальные услуги, 
правомерности начислений тех или иных видов платежей, 
проведения перерасчетов и иных связанных с вопросами  
оплаты жилищно-коммунальных услуг спорных ситуаций 
потребители имеют право обратиться в Государственную 
жилищную инспекцию Ленинградской области (191311, г. 
Санкт-Петербург, пр. Суворовский, д.67:тел/факс:8 (812) 
271-24-28; эл.адрес: lengil@rambler.ru) и в администрацию 
органов местного самоуправления.

Территориальный отдел Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Ленинградской области 

во Всеволожском районе

Помните! Соблюдение правил пожарной безопасности - долг каждого гражданина. Пожар легче пред-
упредить, чем тушить!

В случае пожара звоните по телефону 01 (моб. 112), 8 (813-70) 40-829

Отдел надзорной деятельности Всеволожского района                                                                                                                              
УНД ГУ МЧС России по Ленинградской области

ПРАВО ПОТРЕБИТЕЛЯ НА ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Право потребителя на информацию является одним 
из основных в системе потребительских прав. 

Право потребителя на информацию закреплено За-
коном РФ от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав потреби-
телей» (далее – Закон РФ «О защите прав потребителей») и 
Гражданским кодексом Российской Федерации. Согласно 
требованиям ст. 9 Закона РФ «О защите прав потребителей» 
изготовитель (исполнитель) обязан довести до сведения потре-
бителя фирменное наименование (наименование) своей ор-
ганизации, место ее нахождения (адрес) и режим ее работы, 
размещая указанную информацию на вывеске.

Согласно подпункта «п» пункта 31 Правил предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утверж-
денных постановлением Правительства РФ от 06.05.11 № 
354 (далее – Правила),  исполнитель (управляющая компания, 
ресурсоснабжающая организация, ТСЖ, ЖСК и др.) обязан 
предоставить потребителю (путем указания в договоре, со-
держащем положения о предоставлении коммунальных услуг, 
а также размещения на досках объявлений, расположенных 
во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах 
земельного участка, на котором расположен многоквартир-
ный дом (жилой дом или комплекс жилых домов), а также на 
досках объявлений, расположенных в помещении исполни-
теля в месте, доступном для всех потребителей) следующую 
информацию:

- сведения об исполнителе - наименование, место на-
хождения (адрес его постоянно действующего исполнитель-
ного органа), сведения о государственной регистрации, 
режим работы, адрес сайта исполнителя в сети Интернет, а 
также адреса сайтов в сети Интернет, на которых исполни-
тель в случаях, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации, обязан размещать информацию об испол-
нителе, фамилия, имя и отчество руководителя;

- адреса и номера телефонов диспетчерской, аварий-
но-диспетчерской службы исполнителя;

- размеры тарифов на коммунальные ресурсы, над-
бавок к тарифам и реквизиты нормативных правовых актов, 
которыми они установлены;

- информация о праве потребителей обратиться за 
установкой приборов учета в организацию, которая в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» не вправе отказать потребителю в установке 
прибора учета и обязана предоставить рассрочку в оплате 
услуг по установке прибора учета;

- порядок и форма оплаты коммунальных услуг;
- показатели качества коммунальных услуг, предельные 

сроки устранения аварий и иных нарушений порядка предо-
ставления коммунальных услуг, установленные законодатель-
ством Российской Федерации, в том числе настоящими Пра-
вилами, а также информация о настоящих Правилах;

- сведения о максимально допустимой мощности прибо-
ров, оборудования и бытовых машин, которые может исполь-
зовать потребитель для удовлетворения бытовых нужд;

- наименования, адреса и телефоны органов исполни-
тельной власти (их территориальных органов и подразделе-
ний), уполномоченных осуществлять контроль за соблюдени-
ем настоящих Правил.

В случае ненадлежащаего и несвоевременного предо-
ставления исполнителем услуги вышеуказанной информа-
ции необходимо обратиться в организацию, с которой по-

требитель состоит в договорных отношениях (управляющую 
организацию, ресурсоснабжающую организацию и т.д.) с 
претензией, составленной в 2-х экземплярах с требованием 
предоставления полной и достоверной информации, предус-
мотренной законодательством.

Претензия может быть отправлена по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении, а также вручена лично 
исполнителю (представителю исполнителя) с отметкой о вру-
чении на экземпляре потребителя. 

При отказе в удовлетворении требований потребителя, 
он вправе обратиться в: 

1) контролирующий орган:
- в Управление Роспотребнадзора по Ленинградской 

области (г.Санкт-Петербург, ул.Ольминского, д.27) и его тер-
риториальные отделы по вопросам обеспечения соблюдения 
законодательства РФ о защите прав потребителей.

2)  суд с исковым заявлением.
В суде может быть предъявлено дополнительно требова-

ние о компенсации морального вреда на основании ст. 15 
Закона РФ «О защите прав потребителей».

Иски о защите прав потребителей могут быть предъявле-
ны по выбору истца в суд по месту:

• нахождения организации, а если ответчиком является 
индивидуальный предприниматель, - его жительства;

• жительства или пребывания истца;
• заключения или исполнения договора.
Если иск к организации вытекает из деятельности ее фи-

лиала или представительства, он может быть предъявлен в суд 
по месту нахождения ее филиала или представительства (п.2 
ст. 17 Закона РФ «О защите прав потребителей»). 

При обращении с иском в суд потребители освобожда-
ются от уплаты государственной пошлины по делам, связан-
ным с нарушением их прав  (ст. 89 ГПК РФ,  п. 3 ст. 17 Закона 
РФ «О защите прав потребителей»). 

В соответствии со ст. 47 ГПК РФ и ст. 40 Закона  РФ «О 
защите прав потребителей» Управление Роспотребнадзора 
по Ленинградской области может быть привлечено судом  или 
по инициативе лиц, участвующих в деле, для дачи заключения 
по делу в целях защиты прав потребителей.

Рекомендации потребителям в случае установления 
факта предоставления коммунальных услуг (отопление) 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность

В соответствии с «Правилами предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 06.05.11 № 354 (далее 
– Правила № 354), распределение годового объема полез-
ного отпуска тепловой энергии при установлении нормативов 
потребления коммунальной услуги по отоплению осуществля-
ется на период отопительного сезона (п.59, приложение № 2 
Правил № 354).

Согласно п.98 гл.9 Правил № 354 при перерывах в 
предоставлении коммунальной услуги для проведения ре-
монтных и профилактических работ в пределах установ-
ленной продолжительности перерывов размер платы за 
такую коммунальную услугу за расчетный период подлежит 
уменьшению вплоть до полного освобождения потребителя 
от оплаты такой услуги.

В главе X Правил № 354 прописан порядок установления 
факта предоставления коммунальных услуг ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими установлен-
ную продолжительность, в соответствии с которым потреби-

Продолжается работа общественной приемной депута-
тов МО «Заневское сельское поселение». Депутаты ведут 
прием каждую среду с 15-00 до 18-00. 

Желающих обратиться по интересующим вопросам ждем по  
адресу: дер. Янино-1, ул. Заневская,1 (1 этаж, актовый зал). Ин-
формацию можно получить каждый рабочий день по телефону: 
521-35-56 с 9-00 до 18-00.

Уважаемые жители!Уважаемые жители!


