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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2015 г.                                                                                                         № 517
дер. Заневка

Об исключении из состава Межведом-
ственной земельной комиссии муниципаль-
ного образования «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского  муниципального 
района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Федеральным законом от 
23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении из-
менений в Земельный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленин-
градской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Исключить Евстигнеева Вячеслава Пав-
ловича, директора АМУ «МЦОУ», из состава 
Межведомственной земельной комиссии 
МО «Заневское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленин-
градской области с 01 октября 2015 г.

2. Опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в средствах мас-
совой информации и разместить на офи-
циальном сайте МО «Заневское сельское 
поселение».

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

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по ЖКХ и 
градостроительству Мыслина С.В.

Глава администрации                                                                          
А.В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.10.2015 г.                                                                                                        № 521
 дер. Заневка

Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета МО «Заневское сельское  посе-
ление» за 9 месяцев 2015 года

В соответствии со ст.264.1-264.6 БК РФ, 
рассмотрев итоги исполнения бюджета 
муниципального образования «Заневское 
сельское поселение»  Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской об-
ласти за 9 месяцев 2015 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюд-
жета муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение»  Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области за 9 месяцев 2015 года  по дохо-
дам в сумме 244 306,6  тысяч рублей и по 
расходам в сумме 316 233,7 тысяч рублей, 
со следующими показателями:

-  по доходам бюджета муниципального 
образования «Заневское сельское поселе-
ние»  Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области за 9 месяцев 
2015 года по кодам классификации дохо-
дов бюджетов согласно приложению 1;

- по расходам муниципального обра-

зования «Заневское сельское поселение»  
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области за 9 месяцев 2015 года  
по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов согласно приложению 2;

- по расходам муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселение»  
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области за 9 месяцев 2015 
года  по ведомственной структуре расхо-
дов согласно приложению 3;

- по источникам финансирования де-
фицита бюджета муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселение»  
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области за 9 месяцев 2015 
года  по кодам бюджетной классификации  
источников  финансирования дефицитов 
бюджета согласно приложению 4;

2. Настоящее постановление подле-
жит официальному опубликованию (об-
народованию)  и вступает в силу после 
его опубликования.

3. Контроль над исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

Врио главы администрации
С. В. Мыслин
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Отчет об исполнении бюджета 
за 9 месяцев 2015 года

Основные характеристики бюджета 
2015 года:

Общий плановый объем доходов МО 
«Заневское сельское поселение» на 
2015 год составляет 244 306,6  тысяч 
рублей.

Общий плановый объем расходов 
МО «Заневское сельское поселение»  
на 2015 год составляет 316 233,7 тысяч 
рублей.

Прогнозируемый дефицит бюджета 
на 2015 год составляет 71 927,1 тысяч 
рублей.

Исполнение по доходной части бюд-
жета МО «Заневское сельское поселе-
ние» за 9 месяцев 2015 года  составляет 
96,3% или 236 518,0 тысяч рублей.

Исполнение расходной части 
бюджета МО «Заневское сельское 

поселение» Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области 
за 9 месяцев 2015 года.

Бюджет МО «Заневское сельское по-
селение» по итогам 9 месяцев 2015 года 
по расходам исполнен на 44,0%, факти-
ческий расход составил 139028,0 тыс.руб.

Исполнение расходов по разделу 
0103 – функционирование законода-
тельных (представительных) органов 
государственной власти Совет де-
путатов за 9 месяцев 2015 года  со-
ставляет 2 422,8 тыс.руб. или 48,1% к 
годовому плану.

В состав расходов по разделу 0103:
1. Заработная плата и начисления на 

заработную плату 1352,0 тыс.руб.
2. Компенсация депутатской деятель-

ности 719,8 тыс.руб. 
3. Услуги связи  3,0 тыс.руб.
4. Прочие услуги (оплата размеще-

ния информационных материалов в сети 
интернет) 137,6 тыс.руб.

5. Прочие расходы (расходы на упла-
ту госпошлин, пеней и прочих расходов) 
4,0 тыс.руб.

6. Основные средства 74,2 тыс.руб.
7. Материальные запасы (канцеляр-

ские товары) 16,3 тыс. руб.
8.Иные межбюджетные трансферты                                        

115,9 тыс.руб.
Исполнение расходов по разделу 

0104 – функционирование Высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации (Администрация) 
за 9 месяцев 2015 года составляет 
21719,5 тыс.руб. или 58,9% к годово-
му плану.

В состав расходов по разделу 0104:
1. Заработная плата и начисления на 

заработную плату 16 589,6 тыс.руб.
2. Услуги связи (услуги связи ОАО 

«Северо-Западный Телеком», между-
городная связь ОАО «Ростелеком», 
мобильная корпоративная связь) 523,7 
тыс.руб.

3. Коммунальные услуги 45,3тыс.руб.
4. Услуги по аренде помещений 

2 110,5тыс.руб.
5. Работы, услуги по содержанию 

имущества 142,3тыс.руб.

4. Прочие услуги (обслуживание 
правовой системы, публикация ин-
формационного материала, охрана 
здания, курсы повышения квалифика-
ции, изготовление печатной продукции) 
1 331,7тыс.руб.  

5. Прочие расходы (уплата госпошли-
ны) 3,9 тыс.руб.

6. Основные средства (мебель, ком-
пьютеры, техника) 566,4 тыс.руб.

7. Материальные запасы (расходы 
на канц.товары) 406,1 тыс.руб. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Исполнение расходов по разделу 
0107 – обеспечение проведения ре-
ферендумов и выборов составляет 
711,8 тыс.руб. или 100% к плану.

В состав расходов по разделу вхо-
дят расходы на охрану избиратель-
ных участков и проведение местного 
референдума.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Исполнение расходов по разделу 
0111 – резервные фонды составляет 
165,5 тыс.руб. или 5,5% к плану.

В состав по разделу входят расхо-
ды на лабораторные исследования и 
обезвреживание несанкционированной 
свалки химических отходов.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Исполнение расходов по разделу 
0113 – другие общегосударственные 
вопросы составили 3 528,3 тыс.руб. 
или 62 % к годовому плану.

В состав расходов по разделу 0113 
входят:

1. Расходы на мероприятия –  содер-
жание комиссии по административным 
правонарушениям, изготовление табли-
чек, приобретение баннеров и украше-
ний, развешивание атрибутики, покупка 
венков, цветочная продукция,  аренда 
рекламных конструкций, закупка инфор-
мационных стендов
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Исполнение расходов по разделу 
0203 – расходы на содержание во-
енно-учетного стола, составили 180,9 
тыс.руб. или 65,7 % к плану.

В состав  расходов по разделу 0203 
входят: 

1.Расходы на заработную плату и на-
числения на заработную плату 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Исполнение расходов по разделу 
0309 – предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона, составили 
1 943,3 тыс.руб. или 19 % к плану.

В состав  расходов по разделу 0309 
входят расходы на приобретение средств 
индивидуальной защиты, первичных 
средств пожаротушения, подготовка ПСД 
на строительство пожарного водоема, 
испытание пожарных гидрантов, противо-
пожарная опашка территории МО.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Исполнение расходов по разделу 
0409 – расходы на дорожное хозяй-
ство,  составляет 2 906,5 тыс.руб. или 
46,8% к годовому плану.

Приобретение гравийной смеси 
для подсыпки дорог, установка свето-
диодных указателей, ямочный ремонт, 
устройство шумовых полос, нанесе-
ние дорожной разметки, грейдирова-

ние обочин, благоустройство дорог 
д.Новосергиевка, д.Кудрово.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Исполнение расходов по разделу 
0412 – другие вопросы в области на-
циональной экономики составляет 17 
518,1 тыс.руб. или 38,6% к плану.

В состав расходов по разделу входят 
расходы на содержание автономного 
муниципального учреждения, инвента-
ризацию, оценку и подготовку техниче-
ских паспортов.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Исполнение расходов по разделу 
0501 – жилищное хозяйство составля-
ет 582,3 тыс.руб. или 4,7 % к плану.

В состав расходов по разделу входит 
ремонт муниципального жилого фонда, 
установка приборов учета, оплата ком-
мунальных услуг, уплата взносов в фонд 
капитального ремонта.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Исполнение расходов по разделу 
0502 – коммунальное  хозяйство со-
ставляет 4 577,4 тыс.руб. или 7,6 % 
к плану.

В состав  входят расходы на пуско-
наладочные работы объектов газоснаб-
жения, снятие показаний приборов уче-
та электрической энергии, получение 
заключений о сметной стоимости объ-
ектов коммунального хозяйства, экспер-
тиза проектно-сметной документации, 
технический осмотр и ремонт наружных 
сетей газоснабжения, демонтаж кир-
пичной дымовой трубы котельной, опла-
та работ по подготовке объектов ком-
мунального хозяйства к отопительному 
сезону, экспертиза ПСД объектов ЖКХ.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Исполнение расходов по разделу 
0503 – благоустройство территории 
МО «Заневское сельское поселение» 
составляет 40 827,1 тыс.руб. или 
65,1% к плану.

В состав входят расходы на санитар-
ное содержание и мех. уборку террито-
рии МО, вывоз ТБО с площадок сбора 
ТБО в объеме превышающий норматив, 
ремонт уличного освещения,  размеще-
ние сверхнормативных ТБО на полигоне 
ТБО, ликвидацию, вывоз и размещение 
на санкционированном полигоне от-
ходов несанкционированных свалок на 
территории МО,  приобретение элек-
троэнергии для уличного освещения, 
ремонт и монтаж линий уличного осве-
щения, благоустройство сквера д.Янино, 

закупка скамеек и урн для благоустрой-
ства населенных пунктов, благоустрой-
ство парка Оккервиль д.Кудрово, закуп-
ка навеса на детскую площадку, отлов 
безнадзорных и бродячих животных.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Исполнение бюджета по разделу 
0707 – молодежная политика и оздо-
ровление детей составляет 225,6 тыс.
руб. или 61 % к годовому плану.

В состав расходов раздела входят рас-
ходы на оплату летних трудовых бригад.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Исполнение бюджета по разделу 
0801 – Культура составляет 15 849,7 
тыс.руб. или 63,1 % к годовому плану.

В состав расходов входит субсидия 
МБУ «Янинский сельский КСДЦ»
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Исполнение бюджета по разделу 
1001 – пенсионное обеспечение за 
составляет 110,8 тыс.руб. или  66,7% 
к годовому плану.

Расходы на выплату пенсии за выслу-
гу лет, лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности в органе местного само-
управления.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Исполнение бюджета по разделу 
1003 – социальное обеспечение на-
селения составляет 20,0 тыс.руб. или  
3,5% к годовому плану.

Расходы на выплату лицам оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Исполнение бюджета по разделу 
1101 – физическая культура  состав-
ляет 1 273,3 тыс.руб. или  14,4% к го-
довому плану.

В состав расходов входит субсидия 
МБУ «Янинский сельский КСДЦ»
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Исполнение бюджета по разделу 
1202 – периодическая печать и изда-
тельства  составляет 2 344,5 тыс.руб. 
или 75% к годовому плану.

В состав расходов входит субсидия МБУ 
«Редакция газеты «Заневский вестник»
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Исполнение бюджета по разделу 
1403 – субсидии бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и муници-
пальных образований (межбюджет-
ные субсидии) составляет – 22 120,6 
тыс.руб. или 75% к плану.

Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных об-
разований (межбюджетные субсидии).

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.10.2015 г.                                                                                                      № 522
дер. Заневка

Об утверждении Положения о по-
рядке ведения  муниципальной долговой 
книги  МО  «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского  муниципального 
района Ленинградской области

В соответствии со статьями 120, 121 
Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации и в целях осуществления учета и 
регистрации муниципальных долговых 
обязательств МО «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о поряд-
ке ведения муниципальной долговой 
книги МО «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области 

согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Поручить ведение муниципальной 
долговой книги финансово-экономиче-
скому сектору администрации МО «За-
невское сельское поселение».

3. Опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить 
на официальном сайте МО «Заневское 
сельское поселение».

4. Данное постановление вступа-
ет в силу с момента его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на на-
чальника финансово-экономического 
сектора Скидкина А.В.

Вр.и.о главы администрации
С.В. Мыслин
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Приложение 
  к Постановлению администрации

от «28» октября 2015 г. № 522

Положение
о порядке ведения муниципальной долговой книги МО «Заневское сельское 

поселение»  Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регла-
ментирует порядок ведения муници-
пальной долговой книги МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области (далее – долговой книги), учета 
и регистрации муниципальных долговых 
обязательств МО «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области.

1.2. Ведение долговой книги поруча-
ется финансово-экономическому секто-
ру администрации МО «Заневское сель-
ское поселение».

1.3. Внесение записей в долговую 
книгу осуществляется на основании 
документов, свидетельствующих о воз-
никновении, изменении, погашении (в 
том числе частичном) соответствующих 
долговых обязательств, в срок, не превы-
шающих пяти рабочих дней.

1.4. Учет долговых обязательств му-
ниципального образования в муници-
пальной долговой книге осуществляется 
в валюте долга, в которой определено 
денежное обязательство при его воз-
никновении, исходя из установленных 
Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации определений внешнего и внутрен-
него долга.

2. Ведение долговой книги

2.1. Долговые обязательства МО 
«Заневское сельское поселение» могут 
существовать только в виде следующих 
обязательств:

- муниципальных ценных бумаг МО 
«Заневское сельское поселение»;

- бюджетных кредитов, привлеченных 
в бюджет МО «Заневское сельское по-
селение» от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации; 

- кредитов, полученных МО «Занев-
ское сельское поселение» от кредитных 
организаций;

- муниципальных гарантий МО «За-
невское сельское поселение».

2.2. Долговая книга состоит из следу-
ющих разделов:

- муниципальные ценные бумаги МО 
«Заневское сельское поселение»;

- бюджетные кредиты, привлеченные 
в бюджет МО «Заневское сельское по-
селение» от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации;

- кредиты, полученные МО «Занев-
ское сельское поселение»от кредитных 
организаций;

- муниципальные гарантии МО «За-
невское сельское поселение».

 2.3. Долговая книга ведется в виде 
электронных реестров (таблиц). Записи 
вносятся в хронологическом порядке с 
самостоятельной нумерацией по каж-
дому разделу. Учет ведется по каждому 
долговому обязательству отдельно.

2.3.1. Показатели, составляющие 
информацию о муниципальных ценных 
бумагах МО «Заневское сельское по-
селение» представляются в следующем 
составе:

а) в графе 1 указывается порядковый 
номер долгового обязательства;

б) в графе 2 указывается муниципаль-
ный регистрационный номер, присвоен-
ный эмитентом выпуску ценных бумаг;

в) в графе 3 указывается правовой 
акт, которым утверждено решение о 
выпуске ценных бумаг, наименование 
органа, принявшего этот акт, дата при-
нятия акта и номер акта;

г) в графе 4 указываются держатели 
ценных бумаг;

д) в графе 5 указывается получатель 
денежных средств, полученных от разме-
щения ценных бумаг;

е) в графе 6 указывается дата фак-
тического начала размещения выпуска 
ценных бумаг;

ж) в графе 9 указывается объявлен-
ный эмитентом в решении о выпуске 
ценных бумаг объем выпуска бумаг по 
номинальной стоимости в рублях;

з) в графе 10 указывается форма 
обеспечения выпуска муниципальных 
ценных бумаг;

и) в графе 11 указывается дата по-
гашения выпуска ценных бумаг, уста-
новленная решением о выпуске ценных 
бумаг;

к) в графе 12 указываются предус-
мотренные решением о выпуске ценных 
бумаг даты погашения (выкупа) номи-
нальной стоимости ценных бумаг;

л) в графе 13 указывается сумма 
фактически погашенной номинальной 
стоимости ценных бумаг;

м) в графе 14 указывается объем 
номинальной суммы долга на отчетную 
дату;

н) в графе 15 указывается, в том чис-
ле объем просроченной задолженности 
на отчетную дату.

2.3.2. Показатели, составляющие 
информацию о бюджетных кредитах, 
привлеченных в бюджет МО «Заневское 
сельское поселение» от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Фе-
дерации представляются в следующем 
составе:

а) в графе 1 указывается порядковый 
номер долгового обязательства;

б) в графе 2 указывается дата и но-
мер договора/соглашения о получении 
бюджетного кредита;

в) в графе 3 указывается правовой 
акт, которым утверждено решение о 
привлечении бюджетного кредита, наи-
менование органа, принявшего этот акт, 
дата принятия акта и номер акта;

г) в графе 4 указывается уровень 
бюджетной системы, из которого предо-
ставлен бюджетный кредит и наименова-
ние соответствующего субъекта Россий-
ской Федерации в родительном падеже;

д) в графе 5 указывается получатель 
бюджетного кредита;

е) в графе 6 указывается дата факти-
ческого получения бюджетного кредита;

ж) в графе 7 указывается сумма 
фактически полученного бюджетного 
кредита на каждую дату привлечения в 
валюте обязательства;

з) в графе 8 указывается объем дол-
га по бюджетному кредиту нарастаю-
щим итогом на отчетную дату в валюте 
обязательства;

и) в графе 9 указывается объем дол-
га по бюджетному кредиту, нарастаю-
щим итогом на отчетную дату в рублях 
по курсу ЦБ РФ;

к) в графе 10 указывается форма 
обеспечения привлеченного бюджетно-
го кредита;

л) в графе 11 указывается дата пога-
шения бюджетного кредита, установлен-
ная кредитным договором/соглашением;

м) в графе 12 указывается дата 
фактически произведенного погаше-
ния бюджетного кредита полностью или 
частично;

н) в графе 13 указывается сумма фак-
тически произведенного погашения бюд-
жетного кредита полностью или частично;

о) в графе 14 указывается объем ос-

новного долга на отчетную дату;
п)  в графе 15 указывается, в том 

числе объем просроченной задолжен-
ности на отчетную дату.

2.3.3. Показатели, составляющие 
информацию по кредитам, полученным 
МО «Заневское сельское поселение» от 
кредитных организаций представляются 
в следующем составе:

а) в графе 1 указывается порядковый 
номер долгового обязательства;

б) в графе 2 указывается дата и но-
мер кредитного договора/соглашения;

в случае если была проведена ре-
структуризация задолженности по кре-
диту, указывается дата и номер дого-
вора/соглашения о реструктуризации 
задолженности по ранее предоставлен-
ному кредиту (с сокращенным словом 
«реестр» перед датой);

  в случае если была проведена про-
лонгация долга по кредиту, в данной 
графе указывается дата и номер кре-
дитного договора/соглашения о пролон-
гации долга по ранее предоставленному 
кредиту (с сокращенным словом «прол» 
перед датой);

в) в графе 3 указывается правовой 
акт, которым утверждено решение о 
привлечении кредитных ресурсов, наи-
менование органа, принявшего этот акт, 
дата принятия акта и номер акта;

г) в графе 4 указывается краткое наи-
менование кредитора в соответствии с 
его учредительными документами;

д) в графе 5 указывается получатель 
привлеченных денежных средств;

е) в графе 6 указывается дата фак-
тического получения денежных средств;

ж) в графе 7 указывается сумма 
фактически привлеченных денежных 
средств на каждую дату привлечения в 
валюте обязательства;

з) в графе 8 указывается объем долга 
по привлеченным денежным средствам, 
нарастающим итогом на отчетную дату в 
валюте обязательства;

и) в графе 9 указывается объем 
долга по привлеченным денежным сред-
ствам, нарастающим итогом на отчет-
ную дату в рублях по курсу ЦБ РФ;

к) в графе 10 указывается форма 
обеспечения привлечения денежных 
средств;

л) в графе 11 указывается дата пога-
шения кредита, установленная кредит-
ным договором/соглашением;

м) в графе 12 указывается дата фак-
тически произведенного погашения кре-
дита полностью или частично;

н) в графе 13 указывается сумма 
фактически произведенного погашения 
кредита полностью или частично;

о) в графе 14 указывается объем ос-
новного долга на отчетную дату;

п) в графе 15 указывается, в том чис-
ле объем просроченной задолженности 
на отчетную дату.

2.3.4. Показатели, составляющие ин-
формацию о муниципальных гарантиях 
МО «Заневское сельское поселение» 
представляются в следующем составе:

а) в графе 1 указывается порядковый 
номер долгового обязательства;

б) в графе 2 указывается дата и но-
мер муниципальной гарантии;

в) в графе 3 указывается норматив-
ный правовой акт, которым утверждено 

решение о предоставлении муниципаль-
ной гарантии, наименование органа, 
принявшего этот акт, дата принятия акта 
и номер акта;

г) в графе 4 указывается краткое 
наименование Принципала в соответ-
ствии с учредительными документами;

д) в графе 5 указывается краткое 
наименование Бенефициара в соответ-
ствии с учредительными документами;

е) в графе 6 указывается дата или мо-
мент вступления гарантии в силу в соот-
ветствии с условиями договора о предо-
ставлении муниципальной гарантии;

ж) в графе 9 указывается объем обя-
зательств по гарантии в рублях;

з) в графе 10 указывается форма 
обеспечения по выданной гарантии;

и) в графе 11 указывается срок дей-
ствия гарантии согласно договору о пре-
доставлении муниципальной гарантии;

к) в графе 12 указывается дата факти-
ческого (полного или частичного) погаше-
ния Принципалом обязательства, обеспе-
ченного муниципальной гарантией;

л) в графе 13 указывается сумма фак-
тического (полного или частичного) пога-
шения Принципалом обязательства, обе-
спеченного муниципальной гарантией;

м) в графе 14 указывается объем обя-
зательств по гарантии на отчетную дату;

н) в графе 15 указывается, в том чис-
ле объем просроченной задолженности 
на отчетную дату.

2.3.5. В строках «ИТОГО» указываются 
суммарные данные по каждому разделу.

2.3.6. В строках «ВСЕГО» суммируют-
ся данные строк «ИТОГО».

2.4. Ежеквартально сведения о дол-
говых обязательствах МО «Заневское 
сельское поселение» распечатываются 
на бумажный носитель. Долговая книга 
на бумажном носителе должна быть под-
писана начальником финансово-эконо-
мического сектора администрации.

2.5. Решение иных вопросов, касаю-
щихся порядка ведения долговой книги, 
относится к полномочиям финансово-эко-
номического сектора администрации.

3. Предоставление информации

3.1. Кредиторы МО «Заневское сель-
ское поселение» имеют право получить 
документ, подтверждающий регистра-
цию долга - выписку из долговой книги, 
которая предоставляется на основании 
письменного запроса, подписанного 
уполномоченным лицом кредитора, в те-
чение 5 рабочий дней.

3.2. Информация о долговых обя-
зательствах МО «Заневское сельское 
поселение», отраженная в долговой 
книге, подлежит передаче Комитету 
финансов Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области. 
Объем передаваемой информации, 
порядок и сроки ее передачи устанав-
ливаются Комитетом финансов Всево-
ложского муниципального района Ле-
нинградской области.

3.3 Ответственность за достовер-
ность данных о долговых обязательствах 
муниципального образования, передан-
ных в Комитет финансов Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области, несет финансово-экономиче-
ский сектор администрации.

Муниципальное образование                                
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2015 г.                                                                                                       №   537
 дер. Заневка

О проведении открытого конкурса по
отбору управляющей организации 

для управления многоквартирными до-
мами по адресу: Ленинградская об-
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ласть, Всеволожский муниципальный 
район Заневское сельское поселение  
дер. Кудрово, ул. Австрийская,  дом 4 
корпус 1, дом 4 корпус 2

Руководствуясь ст. 161 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации и в 
соответствии с Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации  от 
06.02.2012 г. № 75 «О порядке проведе-
ния органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляю-
щей организации для управления много-
квартирным домом»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести открытый конкурс по 
отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными дома-
ми по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, 

Заневское сельское поселение, дер. Ку-
дрово, ул. Австрийская, дом 4 корпус 1, 
дом 4 корпус 2.

2. Утвердить Конкурсную документа-
цию для проведения открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами 
по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный район, Занев-
ское сельское поселение, дер. Кудрово, 
ул. Австрийская, дом 4 корпус 1, дом 4 
корпус 2 (Приложение ).

3. Настоящее постановление опу-
бликовать в средствах массовой 
информации.

4. Постановление вступает в силу со 
дня его опубликования.

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

Врио главы  администрации
С.В.Мыслин

С Приложением к Постановлению Администрации МО «Заневское сельское 
поселение» от 29.10.2015 г. №537 можно ознакомиться на официальном сайт МО 
«Заневское сельское поселение» в разделе «Законодательство», подраздел «Норма-
тивно правовые акты».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  открытого конкурса

 Администрация  муниципального 
образования «Заневское сельское по-
селение» приглашает  принять  участие 
в открытом конкурсе по отбору управля-
ющей организации на право управления 
многоквартирным домом (многоквартир-
ными домами).

Основание проведения конкурса и 
нормативные правовые акты, 

на основании которых 
проводится конкурс.

 Открытый конкурс проводится на ос-
новании ст. 161 ЖК РФ, в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ № 75 
от 06.02.2012 г. «О порядке проведения 
органом местного самоуправления от-
крытого конкурса по отбору управляю-
щей организации для управления много-
квартирными домами» по следующим 
адресам:

Ленинградская область Всеволож-
ский муниципальный  район, Заневское 
сельское поселение, дер. Кудрово,  

-  ул. Австрийская, дом 4 корпус 1;
-  ул. Австрийская, дом 4 корпус 2
С подробным описанием характе-

ристик объекта, обязательных, дополни-
тельных работ и услуг по содержанию и 
ремонту, выполняемых (оказываемых) по 
договору управления многоквартирным 
домом, можно ознакомиться  в приложе-
ниях № 1, № 3, № 4 к конкурсной доку-
ментации открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом (много-
квартирными домами). 

Организатор конкурса.
Администрация муниципального 

образования Заневское сельское по-
селение». Место нахождения и почто-
вый адрес: 195298, Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. 
Заневка, д. 48, электронная почта: 
zanevka48@yandex.ru, контактный теле-
фон:  тел/факс (812) 521-80-03.

Размер платы за содержание 
и ремонт жилого помещения.

 Размер платы за содержание и ре-
монт жилого помещения составляет:

 -  ул. Австрийская, дом 4 корпус 1 - 
30,27 руб./кв.м./мес.

 -  ул. Австрийская, дом 4 корпус 2 - 
30,13 руб./кв.м./мес.

Перечень коммунальных услуг, 
предоставляемых управляющей 

организацией.
Управляющей организацией в поряд-

ке, установленном законодательством 
РФ, предоставляются следующие комму-

нальные услуги: теплоснабжение, холод-
ное и горячее водоснабжение, водоотве-
дение, электроснабжение.

Адрес официального сайта, 
на котором размещена конкурсная 

документация, срок, место и порядок 
предоставления конкурсной 

документации, размер, порядок 
и сроки внесения платы, взимаемой 

организатором конкурса
за предоставление конкурсной 

документации.
Официальным сайтом, на котором 

размещена конкурсная документация,  
является официальный сайт Российской 
Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов в сети Интер-
нет по адресу torgi.gov.ru (далее офици-
альный сайт).

Конкурсная документация предо-
ставляется со дня опубликования  на 
официальном сайте в течение 30 дней 
любому заинтересованному  лицу на  
основании заявления в течение 2-х ра-
бочих дней с даты получения заявления 
в письменной форме при предъявлении 
заинтересованным лицом документа, 
удостоверяющего личность, представи-
телем заинтересованного лица также 
доверенности на право получения кон-
курсной документации.

Конкурсная документация может быть 
получена в рабочие дни с 9 до 13 часов   
в секторе ЖКХ и благоустройства ад-
министрации МО «Заневское сельское 
поселение» по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, дер. Заневка, 
д. 48, либо на официальном сайте. 

Плата за предоставление конкурс-
ной документации не установлена и 
не взимается.

Место, порядок и срок подачи заявок 
на участие в конкурсе.

Заявки на участие в конкурсе при-
нимаются с даты размещения по 
04.12.2015 г.,  до 11.00., по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Заневка,  д. 48, сектор ЖКХ 
и благоустройства.   Прием заявок пре-
кращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе.

Заявка на участие в конкурсе пода-
ется в письменном виде по форме ука-
занной в приложении № 5 к конкурсной 
документации. Одно лицо в отношении 
объекта конкурса вправе подать только 
одну заявку.

Представление заявки на участие в 
конкурсе является согласием претен-
дента выполнять обязательные работы и 

услуги за плату за содержание и ремонт 
жилого помещения, размер которой ука-
зан в извещении о проведении конкурса, 
а также предоставлять коммунальные 
услуги.

Каждая заявка на участие в конкур-
се поступившая в установленные сроки 
регистрируется. По требованию претен-
денту выдается расписка о получении 
такой заявки по форме согласно прило-
жению № 6 к конкурсной документации.

Претендент вправе изменить или ото-
звать заявку на участие в конкурсе в лю-
бое время, непосредственно до начала 
процедуры вскрытия конвертов с заявка-
ми на участие в конкурсе.

Место, дата и время вскрытия 
конвертов с заявками на участие 

в конкурсе.
Комиссия проведет процедуру пу-

бличного вскрытия конвертов с заяв-
ками участников в 11 час. 00 мин. 
04.12.2015 г. в кабинете № 3 поме-

щения администрации МО «Заневское 
сельское поселение» по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский район, дер. 
Заневка, д. 48.

Место, дата и время рассмотрения 
конкурсной комиссией заявок на 

участие в конкурсе.
 Рассмотрение заявок будет проведе-

но в 12 час. 00 мин. 07.12.2015 г. по 
адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, дер. Заневка, д. 48. 

Место, дата и время проведения 
конкурса.

Конкурс проводится в 11 час. 00 
мин.  08.12.2015 г., по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский район, дер. 
Заневка, д. 48, кабинет № 3.

  
Размер обеспечения заявки 

на участие в конкурсе.
Размер обеспечения заявки на уча-

стие в конкурсе составляет 75 943,49 руб.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.11.2015 г.                                                                                                      № 553
дер. Заневка

Об утверждении Порядка списания 
заказчиками в 2015 году начисленных 
сумм неустоек (штрафов, пеней) по му-
ниципальным контрактам, заключенным 
для обеспечения нужд МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинград-
ской области

В соответствии с частью 6.1 статьи 
34 Федерального закона от 05.04.2013 
г. № 44-ФЗ (в редакции от 13.07.2015 г.) 
«О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных 
нужд»  и на основании постановления 
Правительства Российской Федерации 
от 05.03.2015 г. № 196 «О случаях и 
порядке предоставления заказчиком 
в 2015 году отсрочки уплаты неустоек 
(штрафов, пеней) и (или) осуществле-
ния списания начисленных сумм не-
устоек (штрафов, пеней)»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок списания за-
казчиками МО «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области (за-
казчиком) в 2015 году начисленных сумм 
неустоек (пеней, штрафов) по контрак-
там, заключенным в целях обеспечения 
муниципальных нужд согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить 
на официальном сайте МО «Заневское 
сельское поселение».

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

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

Вр.и.о. главы администрации                                                                
С.В. Мыслин

Приложение 
  к Постановлению администрации

от «06» ноября 2015 г. № 553

Порядок
списания заказчиками в 2015 году начисленных сумм неустоек 
(штрафов, пеней) по муниципальным контрактам, заключенным 

для обеспечения нужд МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок осущест-
вления заказчиками в 2015 году спи-
сания начисленных сумм неустоек 
(штрафов, пеней) по муниципальным 
контрактам, заключенным для обеспе-
чения нужд МО «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской об-
ласти (далее - Порядок), разработан 
в соответствии с частью 6.1 статьи 34 
Федерального закона от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» и пунктом 5 поста-
новления Правительства Российской 
Федерации от 5 марта 2015 года № 196 
«О случаях и порядке предоставления 
заказчиком в 2015 году отсрочки упла-

ты неустоек (штрафов, пеней) и (или) 
осуществления списания начисленных 
сумм неустоек (штрафов, пеней)».

1.2. В Порядке используются понятия 
и термины в значениях, установленных 
в Бюджетном кодексе Российской Фе-
дерации, нормативно-правовых актах 
Российской Федерации, Ленинград-
ской области, МО «Заневское сельское 
поселение».

2. Порядок списания начисленных 
сумм неустоек (штрафов, пеней) 
по государственным контрактам, 

заключенным для обеспечения нужд 
МО «Заневское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

2.1. Списание в 2015 году начислен-
ных сумм неустоек (пеней, штрафов) 
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(далее - задолженность) осуществляет-
ся по муниципальным контрактам, за-
ключенным в целях обеспечения нужд 
МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в соответствии с 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 
г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» (далее - Федеральный за-
кон № 44-ФЗ), исполнение обязательств 
по которым (за исключением гарантий-
ных обязательств) завершено поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) в пол-
ном объеме в 2015 году, в следующих 
случаях и в следующих размерах:

а) если общая сумма неуплаченной 
задолженности не превышает 5 процен-
тов цены контракта, заказчик осущест-
вляет списание 100 процентов суммы 
задолженности;

б) если общая сумма неуплаченной 
задолженности превышает 5 процентов 
цены контракта, но составляет не более 
20 процентов цены контракта, и до окон-
чания 2015 года поставщик (подрядчик, 
исполнитель) уплатил 50 процентов от 
общей суммы задолженности, заказчик 
осуществляет списание 50 процентов от 
общей суммы задолженности.

2.2. Списание задолженности осу-
ществляется только в случае, если она 
отражена в учетных данных заказчика, 
а также имеется документальное под-
тверждение со стороны поставщика 
(подрядчика, исполнителя) по результа-
там произведенной сверки о сумме не-
уплаченной задолженности.

2.3. Не подлежит списанию 
задолженность:

- по контрактам, условия которых 
изменены в 2015 году в соответствии с 
частью 1.1 статьи 95 Федерального за-
кона № 44-ФЗ;

- если общая сумма неуплаченной 
задолженности превышает 20 процен-
тов цены контракта. В данном случае 
заказчик предоставляет отсрочку уплаты 
задолженности до окончания текущего 
финансового года;

- в случае неподтверждения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) 
задолженности, требование об уплате 
которой направлялось заказчиком в со-
ответствии с частью 6 статьи 34 Феде-
рального закона № 44-ФЗ.

2.4. При наличии документа о произ-
веденной с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) сверке, подтверждающей 
сумму неуплаченной задолженности (акт 
сверки задолженности или иной доку-
мент), основанием для принятия реше-
ния о списании задолженности является:

а) в случае, предусмотренном под-
пунктом «а» пункта 2.1 настоящего По-
рядка, - документы, подтверждающие 
исполнение поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств по контрак-
ту в полном объеме в 2015 году;

б) в случае, предусмотренном под-
пунктом «б» пункта 2.1 настоящего 
Порядка, в дополнение к документам, 
указанным в подпункте «а» настоящего 
пункта, - документы, подтверждающие 
зачисление уплаченных поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) сумм за-

долженности в бюджет МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области и (или) на счет заказчика.

В случае если заказчик не осущест-
вляет полномочия администратора дохо-
дов местного бюджета МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского 
района  Ленинградской области от при-
менения мер гражданской ответствен-
ности по муниципальному контракту, по 
которому возникла задолженность, на-
правление заказчику информации об 
уплате задолженности осуществляется 
администратором доходов местного 
бюджета МО «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского района  Ле-
нинградской области, наделенным соот-
ветствующими полномочиями, в порядке, 
установленном соответствующим глав-
ным администратором доходов местно-
го бюджета МО «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского района  Ле-
нинградской области.

2.5. При возникновении основания 
и наличии документов, указанных в пун-
ктах 2.1 - 2.4 настоящего Порядка, за-
казчик принимает решение о списании 
задолженности. Решение о списании 
задолженности принимается комисси-
ей по поступлению и выбытию активов 
заказчика и оформляется внутренним 
распорядительным документом за-
казчика (приказом, распоряжением), 
содержащим информацию о неупла-
ченной задолженности, включенную в 
реестр контрактов, и обязательные рек-
визиты первичных учетных документов 
в соответствии с пунктом 7 Инструкции 
по применению Единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов госу-
дарственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправ-
ления, органов управления государ-
ственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, госу-
дарственных (муниципальных) учрежде-
ний, утвержденной приказом Министер-
ства финансов Российской Федерации 
от 1 декабря 2010 г. № 157н.

2.6. В срок не позднее 10 рабочих 
дней с момента издания внутреннего 
распорядительного документа (приказа, 
распоряжения) о списании задолжен-
ности заказчик направляет поставщику 
(подрядчику, исполнителю) уведомление 
о списании начисленной и неуплачен-
ной задолженности с указанием ее раз-
мера по форме согласно приложению к 
настоящему Порядку.

2.7. Заказчик, не осуществляющий 
полномочия администратора доходов 
местного бюджета МО «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского района  
Ленинградской области от применения 
мер гражданской ответственности по го-
сударственному контракту, по которому 
возникла задолженность, направляет ад-
министратору доходов местного бюдже-
та МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского района  Ленинградской 
области информацию о списании задол-
женности в порядке, установленном соот-
ветствующим главным администратором 
доходов местного бюджета МО «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожского 
района  Ленинградской области.

Приложение
к Порядку осуществления заказчиками

в 2015 году списания начисленных сумм
неустоек (штрафов, пеней) по муниципальным

контрактам, заключенным для обеспечения
нужд МО «Заневское сельское поселение» 

Всеволожского района  Ленинградской области

Уведомление № _________
о списании начисленных сумм неустоек (пеней, штрафов) по контрактам,

заключенным в целях обеспечения нужд Ленинградской области, исполнение
обязательств по которым (за исключением гарантийных обязательств)

завершено поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в полном
объеме в 2015 году

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.11.2015 г.                                                                                                      № 560
дер. Заневка

Об утверждении новой редакции 
муниципального задания учредителя 
для Автономного муниципального уч-
реждения муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области «Многофункци-
ональный центр оказания услуг» 

В соответствии с Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ, Федераль-
ным законом «Об автономных учрежде-
ниях» от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальное зада-
ние для Автономного муниципального 
учреждения муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области «Многофункци-
ональный центр оказания услуг» в новой 

редакции (Приложение 1).
2. Постановление № 411 от 

08.09.2015 «Об утверждении новой ре-
дакции муниципального задания учре-
дителя для Автономного муниципального 
учреждения муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области «Многофункци-
ональный центр оказания услуг»» года 
считать утратившим силу.

3. Опубликовать данное постанов-
ление в газете «Заневский Вестник» и 
официальном сайте администрации МО 
«Заневское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ле-
нинградской области.

4. Данное постановление вступа-
ет в силу с момента его официального 
опубликования.

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

Глава администрации
А.В. Гердий

Приложение 1
к постановлению главы администрации

от 10.11.2015 г. № 560

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание муниципальных услуг Автономным муниципальным учреждением 
муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области «Многофункциональный центр 

оказания услуг» (АМУ «МЦОУ) на 2015 год.

1. Наименование муниципальных ус-
луг (работ):

- Работа в соответствии с програм-

мой «Обеспечение устойчивого функ-
ционирования и развития коммунальной 
и инженерной инфраструктуры и повы-
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шение энергоэффективности в МО «За-
невское сельское поселение»», работа 
в рамках программы «Благоустройство 
и санитарное содержание территории 
МО «Заневское сельское поселение»», 
работа в рамках программы «Развитие 
автомобильных дорог МО «Заневское 
сельское поселение»», включая получе-
ние технических условий и подачу про-
ектной документации на экспертизу.

- 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 техниче-
ского задания, подготовка, разработка 
и передача на утверждение проектно-
сметной документации для проведения 
конкурсных процедур, в том числе ком-
мерческих предложений.

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

- Оказание услуг паспортного стола.
- Проведение комплекса работ по 

межеванию, формированию и поста-
новке на кадастровый учет объектов 
недвижимости. Проведение топографи-
ческой съемки со сдачей документов в 
ГАУ «Управление государственной экс-

пертизы Ленинградской области» зе-
мельного участка для размещения трас-
сы подводящего газопровода к деревне 
Новосергиевка Всеволожского р-на ЛО.

- оказание услуг по уборке помеще-
ний администрации, расположенных по 
адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, дер. Заневка, д. 48.

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

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

- Функционирование единой дежур-
но-диспетчерской службы на базе АМУ 
«МЦОУ».

2. Период времени, на который 
устанавливается муниципальное зада-
ние: 2015 год.

3. Категории потребителей муници-
пальной услуги (работы) – население 
МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, МО «Занев-
ское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленин-
градской области, юридические лица 
МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

4. Объем муниципального задания:
4.1. Для муниципальных услуг (работ), 

перечень и количество потребителей ко-
торых являются неопределенными зна-
чениями для Автономного учреждения: 
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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.11.2015 г.                                                                                                         № 562
дер. Заневка

О порядке сообщения муници-
пальными служащими администрации 
МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального райо-
на  Ленинградской области о получе-
нии подарка  в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными коман-
дировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими служебных  
(должностных) обязанностей, сдачи и 
оценки подарка,  реализации (выкупа) 
и зачисления средств, вырученных  от 
его реализации 

В соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 13 мар-
та 2012 года № 297 «О Национальном 
плане противодействия коррупции на 
2012 - 2013 годы и внесении изменений 
в некоторые акты Президента Россий-
ской Федерации по вопросам противо-
действия коррупции», Указом Прези-
дента РФ от 11.04.2014 года № 226 «О 
Национальном плане противодействия 
коррупции на 2014 - 2015 годы», поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 09.01.2014 года № 10 «О 
порядке сообщения отдельными катего-
риями лиц о получении подарка в связи с 
их должностным положением или испол-
нением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдачи и оценки подар-
ка, реализации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о сообщении 
муниципальными служащими администра-
ции МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области о получении по-
дарка в связи с протокольными меропри-
ятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением 
ими служебных (должностных) обязанно-
стей, сдаче и оценке подарка, реализации 
(выкупе) и зачислении средств, вырученных 
от его реализации, согласно приложению.

2. Реализация полномочий, предус-
мотренных настоящим постановлением, 
осуществляется в пределах установлен-
ной численности муниципальных служа-
щих, а также бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в местном бюджете 
на руководство и управление в сфере 
установленных функций.

3. Опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на 
официальном сайте МО.

4. Данное постановление вступа-
ет в силу с момента его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                              
А. В. Гердий

Приложение 
  к постановлению администрации

от «____» __________ 2015 г.  № _____

Положение
о сообщении муниципальными служащими администрации МО «Заневское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района  Ленинградской 
области о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении 
средств, вырученных от его реализации

1. Настоящее положение опреде-
ляет порядок сообщения муниципаль-
ными служащими администрации МО 
«Заневское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района  
Ленинградской области (далее – ад-
министрация) о получении подарка в 
связи с протокольными мероприяти-
ями, служебными командировками и 
другими официальными мероприяти-
ями, участие в которых связано с их 
должностным положением или испол-
нением ими служебных (должностных) 
обязанностей, порядок сдачи и оцен-
ки подарка, реализации (выкупа) и за-
числения средств, вырученных от его 
реализации. 

2. Для целей настоящего положения 
используются следующие понятия:

- «подарок, полученный в связи с 
протокольными мероприятиями, слу-
жебными командировками и други-
ми официальными мероприятиями» 
- подарок, полученный муниципаль-
ным служащим от физических (юри-
дических) лиц, которые осуществляют 
дарение исходя из должностного по-
ложения одаряемого или исполнения 

им служебных (должностных) обязан-
ностей, за исключением канцелярских 
принадлежностей, которые в рамках 
протокольных мероприятий, служебных 
командировок и других официальных 
мероприятий предоставлены каждому 
участнику указанных мероприятий в 
целях исполнения им своих служебных 
(должностных) обязанностей, цветов и 
ценных подарков, которые вручены в 
качестве поощрения (награды);

- «получение подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, слу-
жебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, уча-
стие в которых связано с исполнением 
служебных (должностных) обязанно-
стей» - получение муниципальным слу-
жащим лично или через посредника от 
физических (юридических) лиц подар-
ка в рамках осуществления деятель-
ности, предусмотренной должностной 
инструкцией, а также в связи с испол-
нением служебных (должностных) обя-
занностей в случаях, установленных 
федеральными и областными закона-
ми и муниципальными нормативными 
правовыми актами, определяющими 
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особенности правового положения и 
специфику профессиональной слу-
жебной деятельности указанных лиц.

3. Муниципальные служащие не 
вправе получать не предусмотренные 
законодательством Российской Феде-
рации подарки от физических (юриди-
ческих) лиц в связи с их должностным 
положением или исполнением ими слу-
жебных (должностных) обязанностей, 
за исключением подарков, полученных 
в связи с протокольными мероприяти-
ями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятия-
ми, участие в которых связано с испол-
нением ими служебных (должностных) 
обязанностей.

4. Муниципальные служащие обя-
заны в порядке, предусмотренном на-
стоящим положением, уведомлять обо 
всех случаях получения подарка в свя-
зи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и дру-
гими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполне-
нием служебных (должностных) обя-
занностей представителя нанимателя 
(работодателя).

5. Уведомление о получении по-
дарка в связи с должностным поло-
жением или исполнением служебных 
(должностных) обязанностей (далее - 
уведомление), составленное согласно 
приложению к настоящему положению, 
представляется не позднее 3 рабочих 
дней со дня получения подарка в сек-
тор организационной и кадровой ра-
боты администрации.

К уведомлению прилагаются доку-
менты (при их наличии), подтверждаю-
щие стоимость подарка (кассовый чек, 
товарный чек, иной документ об оплате 
(приобретении) подарка).

В случае если подарок получен во 
время служебной командировки, уве-
домление представляется не позднее 3 
рабочих дней со дня возвращения му-
ниципального служащего, получившего 
подарок, из служебной командировки.

При невозможности подачи уведом-
ления в сроки, указанные в абзацах 
первом и третьем настоящего пункта, 
по причине, не зависящей от муници-
пального служащего, оно представля-
ется не позднее следующего дня после 
ее устранения.

6. Уведомление составляется в 2 
экземплярах, один из которых возвра-
щается муниципальному служащему, 
представившему уведомление, с от-
меткой о регистрации, другой экзем-
пляр направляется в сектор имуще-
ственных отношений и инвестиционной 
политики  администрации.

7. Подарок, стоимость которого 
подтверждается документами и пре-
вышает 3 тыс. рублей, либо стоимость 
которого получившим его муниципаль-
ному служащему неизвестна, сдается 
начальнику сектора имущественных 
отношений и инвестиционной политики  
администрации, который принимает 
его на хранение по акту приема-пере-
дачи не позднее 5 рабочих дней со дня 
регистрации уведомления.

8. До передачи подарка по акту 
приема-передачи ответственность в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации за утрату или 
повреждение подарка несет лицо, по-
лучившее подарок.

9. В целях принятия к бухгалтер-
скому учету подарка в порядке, уста-
новленном законодательством Рос-

сийской Федерации, определение 
его стоимости проводится на основе 
рыночной цены, действующей на дату 
принятия к учету подарка, или цены на 
аналогичную материальную ценность 
в сопоставимых условиях. Сведения о 
рыночной цене подтверждаются экс-
пертным путем. Подарок возвращается 
сдавшему его муниципальному служа-
щему по акту приема-передачи в слу-
чае, если его стоимость не превышает 
3 тыс. рублей.

10. Сектор имущественных отно-
шений и инвестиционной политики  
администрации обеспечивает включе-
ние в установленном порядке подар-
ка, стоимость которого превышает 3 
тыс. рублей, в реестр муниципально-
го имущества, с последующей пере-
дачей в финансово-экономический 
сектор администрации для принятия к 
бухгалтерскому учету в составе иму-
щества казны.

11. Муниципальный служащий 
сдавший подарок, может его выку-
пить, направив на имя главы админи-
страции соответствующее заявление 
не позднее двух месяцев со дня сдачи 
подарка.

12. Сектор имущественных отноше-
ний и инвестиционной политики  адми-
нистрации в течение 3 месяцев со дня 
поступления заявления, указанного в 
пункте 11 настоящего положения, ор-
ганизует оценку стоимости подарка 
для реализации (выкупа) и уведомляет 
в письменной форме лицо, подавшее 
заявление, о результатах оценки, по-
сле чего в течение месяца заявитель 
выкупает подарок по установленной в 
результате оценки стоимости или отка-
зывается от выкупа.

13. Подарок, в отношении которого 
не поступило заявление, указанное в 
пункте 11 настоящего положения, мо-
жет использоваться муниципальными 
органами с учетом заключения секто-
ра имущественных отношений и инве-
стиционной политики  администрации 
о целесообразности использования 
подарка для обеспечения деятельности 
муниципальных органов.

14. В случае нецелесообразности 
использования подарка главой адми-
нистрации принимается решение о 
реализации подарка и проведении 
оценки его стоимости для реализации 
(выкупа), осуществляемой уполномо-
ченными муниципальными органами и 
организациями посредством проведе-
ния торгов в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской 
Федерации.

15. Оценка стоимости подарка для 
реализации (выкупа), предусмотрен-
ная пунктами 12 и 14 настоящего по-
ложения, осуществляется субъектами 
оценочной деятельности в соответствии 
с законодательством Российской Фе-
дерации об оценочной деятельности.

16. В случае если подарок не вы-
куплен или не реализован, главой ад-
министрации принимается решение о 
повторной реализации подарка, либо 
о его безвозмездной передаче на ба-
ланс благотворительной организации, 
либо о его уничтожении в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации.

17. Средства, вырученные от реа-
лизации (выкупа) подарка, зачисляются 
в доход местного бюджета в порядке, 
установленном бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.

                     Приложение к Положению о порядке сообщения 
                     муниципальными служащими администрации 

                     МО «Заневское сельское поселение» 
                     Всеволожского муниципального района  

                     Ленинградской области о получении подарка 
                     в связи с их должностным положением или 

                     исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 
                     сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении 

средств, вырученных от его реализации

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.11.2015 г.                                                                                                   № 563
дер. Заневка

О наделении полномочиями муници-
пального земельного контроля

В соответствии со ст.72  Земельного 
кодекса РФ №136-ФЗ от 25.10.2001г., 
с Федеральным законом РФ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации» №137-ФЗ от 
25.10.2001г., Федеральным законом РФ 
№131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
уставом МО «Заневское сельское посе-
ление», администрация МО «Заневское 
сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Наделить полномочиями по осу-
ществлению муниципального земельного 
контроля на территории МО «Заневское 
сельское поселение» сектор архитекту-
ры, градостроительства и землеустрой-
ства администрации МО «Заневское 

сельское поселение».
2. Назначить начальника сектора ар-

хитектуры, градостроительства и земле-
устройства МО «Заневское сельское по-
селение» главным муниципальным инспек-
тором по использованию и охране земель 
МО «Заневское сельское поселение».

3. Назначить должностных лиц сектора 
архитектуры, градостроительства и земле-
устройства МО «Заневское сельское по-
селение» муниципальными инспекторами 
по использованию и охране земель МО 
«Заневское сельское поселение»

4. Настоящее постановление подле-
жит опубликованию в газете «Заневский 
вестник», на официальном сайте адми-
нистрации МО «Заневское сельское по-
селение» в сети Интернет и вступает в 
силу после его опубликования.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
А. В. Гердий
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В связи с наступлением холодного 
времени года и началом отопитель-
ного сезона, резко возрастает риск 
возникновения пожаров, вызванных 
использованием неисправных нагре-
вательных приборов и других наруше-
ний пожарной безопасности при ото-
плении помещений.

Основными причинами пожаров 
являются нарушения правил устрой-
ства и эксплуатации электрооборудо-
вания, высокая степень изношенности 
жилого фонда, оставление детей без 
присмотра взрослых.

Кроме того, в осенне-зимний пери-
од возрастает риск травмирования и 
гибели граждан, в первую очередь несо-

Безопасность зимой

вершеннолетних, при занятиях зимними 
видами спорта и играх (в том числе на 
замерзающей поверхности водоемов, 
крутых склонах и т.п.), в результате некон-
тролируемого падения снега и наледи с 
выступающих частей зданий и во время 
гололеда, а также риск массового рас-
пространения простудных заболеваний.

Соблюдайте меры безопасности, 
будьте внимательны при движении по 
тротуарам, на замёрзших водоёмах, 
не оставляйте бесконтрольными на-
гревательные приборы.

Пресс-служба 
администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО

Ложные вызовы можно условно раз-
делить на два типа: «преднамеренный» 
и ошибочный». «Преднамеренные», т.е. 
заведомо ложные вызовы специализи-
рованных служб, караются по всей стро-
гости закона. При вызове спецслужб 
(пожарная охрана, полиция, скорая по-
мощь) из хулиганских побуждений, без 
всяких на то причин, гражданин должен 
быть готов понести административную 
ответственность, а в случае сообщения 
о теракте – уголовную.

Ответственность за «преднамерен-
ный» ложный вызов рассматривает ста-
тья 19.13 Кодекса об административных 
правонарушениях РФ: «Заведомо лож-
ный вызов пожарной охраны, милиции, 
скорой медицинской помощи или иных 
специализированных служб - влечет на-
ложение административного штрафа в 
размере от 1000-1500 рублей».

В случае установленного ложного 
вызова подростком, не достигшим 16 
лет (при уголовной ответственности – 14 
лет), административная ответственность 
не наступает: дело передается на рас-
смотрение комиссии по делам несовер-
шеннолетних, которая устанавливает и 
применяет к подросткам дисциплинар-
ные меры. Также подростки становятся 
на учет в подразделения по делам несо-
вершеннолетних. Помимо прочего, нель-
зя забывать и об ответственности роди-
телей. За неисполнение обязанностей 

Цена ложного вызова
по содержанию и воспитанию несо-
вершеннолетних (статья 5.35 КоАП РФ), 
опекуны или родители несовершенно-
летних правонарушителей привлекают-
ся к административной ответственности, 
подразумевающей предупреждение и 
наложение штрафа.

А вот к категории «ошибочного» вы-
зова можно отнести сообщения, когда 
человек принял за пожар водяной пар, 
дым от огневых работ или любое дру-
гое явление, способное с расстояния 
показаться задымлением. Такие вызо-
вы, хоть и являются ложными, но зако-
ном не караются. Ведь, с огнем шутки 
плохи: лучше вовремя позвонить в по-
жарную охрану, чем упустить время и 
дать небольшому возгоранию превра-
титься в самый настоящий пожар. Но 
важно не забывать: на сегодняшний 
день, современные технические сред-
ства помогают без труда вычислить 
телефонных хулиганов и привлечь их к 
ответственности, поэтому звонить по 
номеру «01» без повода нельзя. Ведь 
пока пожарные подразделения следу-
ют к месту, где на самом деле возгора-
ния нет, их помощи могут ждать люди, 
чьи жизни находятся в цепких лапах 
беспощадного и коварного огня.

 
Пресс-служба Главного управления

 МЧС России по Ленинградской 
области

Основные причины пожаров на транс-
порте – это нарушение правил эксплуата-
ции автомобиля, в частности, установка 
акустических систем или осветительных 
приборов с нарушениями соединения и 
прокладки электропроводов, неисправ-
ность систем и узлов, нарушение правил 
пожарной безопасности при проведении 
электро-газосварочных работ. Следи-
те за исправностью своего автомобиля, 
доверяйте производить электрические 
работы только специалистам, не промы-
вайте детали с использованием легковос-
пламеняющихся и горючих жидкостей, не 
подзаряжайте аккумуляторы непосред-
ственно на транспортных средствах.

Пожар в машине можно распознать 
практически сразу. Запах бензина или го-
релой резины в кабине, появление дыма 
из-под капота - все это факторы, предше-
ствующие загоранию и пожару.

При тушении пролитого под машиной 
топлива воспользуйтесь огнетушителем, 
подавая пену или порошок в направлении 
от края к центру очага. При тушении воз-
горания под капотом постепенно и осто-
рожно откройте его - желательно сбоку 
палкой или монтировкой, так как при этом 
возможен выброс пламени. Направляйте 
огнетушитель на очаг наиболее интенсив-
ного горения или накройте пламя брезен-
том, забросайте песком, рыхлой землей, 
снегом, залейте водой. Не приступайте к 
тушению, если вы в промасленной одеж-
де или ваши руки смочены бензином - это 
крайне опасно. При невозможности бы-
стро ликвидировать возгорание отойдите 
от машины на безопасное расстояние, 
так как может взорваться топливный бак. 
Ни в коем случае не садитесь в горящий 
автомобиль, и не пытайтесь его завести. 
В радиусе опасной зоны (не менее 10 ме-
тров) не должно быть людей.

Следует помнить, что по нормативам 
в легковом автомобиле должно находить-

Возгорание в автомобиле: что делать и как себя вести
ся не менее одного двухлитрового по-
рошкового или углекислотного огнетуши-
теля и они должны быть расположены в 
доступном месте.

В ожидании пожарных проливайте 
водой стоящие рядом автомобили, чтобы 
огонь не перекинулся на них или откатите 
их в сторону с помощью прохожих и води-
телей. Если в кабине горящего автомобиля 
находится человек, а двери заклинило, то 
взломайте двери или выбейте стекло (мон-
тировкой, камнем или ногами). Вытащите 
пострадавшего из машины, вызовите 
«скорую помощь» и окажите ему пер-
вую медицинскую помощь или отправьте 
его в ближайший медпункт на первой же 
остановленной вами машине, запомнив 
или записав ее номер.После ликвидации 
возгорания сообщите о случившемся в 
ближайшее отделение ГИБДД.

Большинство пожаров на транспор-
те можно предотвратить, если исправно 
следить за техническим состоянием авто 
и вовремя устранять неисправности. Если 
стоит газовое оборудование, следует пе-
риодически проходить техническое обслу-
живание в специализированной мастер-
ской, а в случае появления запаха газа 
немедленно обращаться к специалисту. 
В салоне автомобиля всегда должен быть 
углекислотный огнетушитель с неистек-
шим сроком годности.

С наступлением холодов увеличива-
ется количество возгораний автомобилей 
по причине нарушения правил пожарной 
безопасности при эксплуатации электро-
нагревательных приборов. Чтобы уберечь 
автомобиль от пожара, напоминаем, что 
для обогрева двигателя ни в коем случае 
не используйте самодельные электрона-
гревательные приборы и тем более откры-
тый огонь или паяльную лампу.

Пресс-служба Главного управления
МЧС России по Ленинградской 

области

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены по-
становлением главы муниципального об-
разования «Заневское сельское посе-
ление» от «12» ноября 2015 года  № 10.

Тема публичных слушаний:
Проект бюджета муниципального 

образования «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 
2016 год и на плановый период 2017 и 
2018 годов.

Дата проведения публичных слуша-

ний: «16» ноября 2015 г. 
В публичных слушаниях приняли уча-

стие 10 граждан  МО «Заневское сель-
ское  поселение».

В ходе обсуждения проекта бюд-
жета муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ле-
нинградской области на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов, по-
ступали предложения от участников пу-
бличных слушаний.

Итоги проведения публичных слушаний:
1. Одобрить проект бюджета МО 

«Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленин-
градской области на 2016 год и на пла-

новый период 2017-2018 годов.
2.  Рассмотреть проект решения о бюд-

жете на 2016 год и на плановый период 
2017-2018 годов на совете депутатов МО 
«Заневское сельское поселение».

Глава администрации ________________                                         А.В. Гердий            
                                            (подпись)                                                      ФИО


