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Об установлении коэффициента территори-
ального зонирования для определения арендной 
платы за использование земельных участков.

В соответствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Постановлением Прави-
тельства  Российской Федерации от 16.07.2009 
№ 582 «Об основных принципах определения 
арендной платы при аренде земельных участков, 
находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, и о Правилах определе-
ния размера арендной платы, а также порядка, 
условий и сроков внесения арендной платы за 
земли, находящиеся в собственности Россий-
ской Федерации», Приказом Министерства 
экономического развития от 29.12.2017 № 710 
«Об утверждении Методических рекомендаций 
по применению основных принципов опреде-
ления арендной платы при аренде земельных 
участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 16 июля 2009 г. № 582», областным 
законом Ленинградской области от 15.06.2010 
№ 32-оз «Об административно-территориаль-
ном устройстве Ленинградской области и по-
рядке его изменения», Постановлением Прави-
тельства Ленинградской области от 28.12.2015  
№ 520 «Об утверждении Порядка определения 
размера арендной платы за использование 
земельных участков, находящихся в собствен-
ности Ленинградской области, а также земель-
ных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, в Ленинградской 
области, предоставленных без проведения тор-
гов, и утратившими силу отдельных постановле-
ний Правительства Ленинградской области», 
руководствуясь отчетом об определении эко-
номически обоснованных коэффициентов тер-
риториального зонирования для использования 
при определении арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в собственности муници-
пального образования, а также участки в соб-
ственности Ленинградской области и участки, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, на территории муниципального 

образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского района Ленинградской области 
от 30.08.2018, подготовленного ООО «Евро Ау-
дит Групп»,  в целях повышения эффективности 
управления земельными ресурсами и упорядо-
чения расчета арендной платы за земельные 
участки, расположенные на территории муни-
ципального образования совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Установить в соответствии с Генераль-
ным планом муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
и Правилами землепользования и застройки 
территории муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
коэффициент территориального зонирования 
(Кз) для определения арендной платы за исполь-
зование земельных участков, расположенных на 
территории муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской обла-
сти, согласно приложению.

2. Коэффициент территориального зониро-
вания (Кз) подлежит применению при определе-
нии размера арендной платы за использование 
земельных участков, находящихся в собствен-
ности Ленинградской области, муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, а также земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, в Ленинградской области, предо-
ставленных без проведения торгов.

3. Решение опубликовать в официальных 
средствах массовой информации.

4. Настоящее решение вступает в силу по-
сле дня его опубликования.

5. Контроль   за    исполнением решения   
возложить   на постоянно действующую депу-
татскую комиссию по экономической политике, 
бюджету, налогу, инвестициям, правопорядку, 
законности.

Глава  муниципального образования
 В.Е. Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
26.09.2018 года                                                                                                                                  № 40
гп. Янино-1
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
26.09.2018 года                                                                                                                           № 41
гп. Янино-1

О проведении публичных слушаний по об-
суждению  проекта решения  «О внесении из-
менений в устав МО  «Заневское городское 
поселение» 

В целях приведения отдельных положений 
устава муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области в 
соответствие с действующим законодательством 
в связи с внесением изменений в Федеральный 
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»  федеральными за-
конами от 05.12.2017 № 389-ФЗ, от 18.04.2018 
№ 83-ФЗ, от 03.08.2018 № 340-ФЗ, совет депу-
татов принял

РЕШЕНИЕ:

1.Принять за основу проект решения «О 
внесении изменений в устав муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»  согласно приложению 1.

2.Поручить постоянной комиссии совета 
депутатов по экономической политике, бюджету, 
налогу, инвестициям, правопорядку, законности 
организовать учет и рассмотрение предложе-
ний по проекту решения «О внесении изменений 
в устав муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области».

3.Утвердить порядок учета предложений 
по проекту решения «О внесении изменений в 
устав муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области», при-
нятому за основу, и участия граждан в его об-
суждении, согласно приложению 2.

4.Назначить проведение публичных слуша-
ний по проекту решения «О внесении изменений 
в устав муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» 
на 16.10.2018 в 15 часов 00 минут по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Заневка, д. 48, администрация МО «Занев-
ское городское поселение», зал заседаний.

5.Утвердить текст объявления о проведении 
публичных слушаний по проекту решения «О 
внесении изменений в устав муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» согласно приложению 3.

6.Опубликовать настоящее решение в 
официальных средствах массовой информации.

7.Решение вступает в силу со дня его 
опубликования.

8.Контроль за исполнением решения воз-
ложить на  постоянно действующую депутатскую 
комиссию по экономической политике, бюджету, 
налогу, инвестициям, правопорядку, законности. 

Глава муниципального образования                                           
В.Е. Кондратьев

Приложение 1 
к решению совета депутатов 

от 26.09.2018 года № 41

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ (проект)

____________                                                                                                                               № ______
г.п. Янино-1

О внесении изменений в устав МО «Занев-
ское городское поселение» 

В связи с внесением изменений в Федераль-
ный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»  федеральными за-
конами от 05.12.2017 № 389-ФЗ, от 18.04.2018 № 
83-ФЗ, от 03.08.2018 № 340-ФЗ и в целях приведе-

ния отдельных положений устава муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в соответствие с действующим 
законодательством,  совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Внести в устав муниципального обра-

зования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, принятый решением со-
вета депутатов муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской обла-
сти от 25.01.2016 № 01, с изменениями, внесен-
ными решением совета депутатов от 22.03.2017 
№ 10, от 25.04.2017 №18, от 29.03.2018 № 10  
(далее - Устав), следующие изменения:

1.1. Пункт 19 части 1 статьи 3 Устава изло-
жить в новой редакции: 

«19) утверждение генеральных планов по-
селения, правил землепользования и застрой-
ки, утверждение подготовленной на основе ге-
неральных планов поселения документации по 
планировке территории, выдача разрешений 
на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными 
законами), разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории посе-
ления, утверждение местных нормативов гра-
достроительного проектирования поселения, 
резервирование земель и изъятие земельных 
участков в границах поселения для муници-
пальных нужд, осуществление муниципального 
земельного контроля в границах поселения, осу-
ществление в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача реко-
мендаций об устранении выявленных в ходе та-
ких осмотров нарушений, направление уведом-
ления о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома (далее - уведомление о 
планируемом строительстве) параметров объ-
екта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомления о не-
соответствии указанных в уведомлении о пла-
нируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и 
(или) недопустимости размещения объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или са-
дового дома на земельном участке, уведомления 
о соответствии или несоответствии построенных 
или реконструированных объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градо-
строительной деятельности при строительстве 
или реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства или садовых домов на 
земельных участках, расположенных на террито-
рии поселения, принятие в соответствии с граж-
данским законодательством Российской Феде-
рации решения о сносе самовольной постройки, 
решения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с предельными пара-
метрами разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, 
установленными правилами землепользования 
и застройки, документацией по планировке тер-
ритории, или обязательными требованиями к 
параметрам объектов капитального строитель-
ства, установленными федеральными закона-
ми (далее также - приведение в соответствие с 
установленными требованиями), решения об 
изъятии земельного участка, не используемого 
по целевому назначению или используемого с 
нарушением законодательства Российской Фе-
дерации, осуществление сноса самовольной 
постройки или ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями в случаях, пред-
усмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации;»

1.2. Дополнить главу 3 Устава статьями 9.1, 
9.2 следующего содержания:

«Статья 9.1. Сход граждан
1. Сход граждан может проводиться:
1) в населенном пункте по вопросу измене-

ния границ поселения, в состав которого входит 
указанный населенный пункт, влекущего отнесе-
ние территории указанного населенного пункта 
к территории другого поселения;

2) в населенном пункте, входящем в состав 
поселения, по вопросу введения и использова-
ния средств самообложения граждан на терри-
тории данного населенного пункта;

3) в сельском населенном пункте по вопро-
су выдвижения кандидатуры старосты сельского 
населенного пункта, а также по вопросу досроч-
ного прекращения полномочий старосты сель-
ского населенного пункта.

2. Сход граждан может созываться главой 
муниципального образования самостоятельно 
либо по инициативе группы жителей поселения 
численностью не менее 10 человек.

3. Инициатива группы жителей поселения 
должна быть оформлена в виде ходатайства о 
проведении схода граждан с указанием вопро-
са, выносимого на сход, подписанного участни-
ками инициативной группы.

4. Инициатива группы жителей поселения на-
правляется главе муниципального образования.

5.  Глава муниципального образования обя-
зан назначить сход граждан не позднее двух 
недель со дня поступления ходатайства, подпи-
санного необходимым количеством участников 
инициативной группы. Дата проведения схода 
граждан и выносимые на него вопросы опреде-
ляются правовым актом главы муниципального 
образования.

6. Решение о назначении схода граждан, о 
времени и месте его проведения, а также про-

ект муниципального правового акта и материа-
лы по вопросам,  выносимым на решение схода 
граждан,  подлежат официальному опубликова-
нию (обнародованию) не позднее чем за 3 дня 
до дня проведения схода.

7. Проведение схода граждан обеспечива-
ется главой муниципального образования.

8. Участие в сходе граждан выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления является 
обязательным.

9. На сходе граждан председательствует 
глава муниципального образования или иное 
лицо, избираемое сходом граждан.

10. Сход граждан, предусмотренный насто-
ящей статьей, правомочен при участии в нем 
более половины обладающих избирательным 
правом жителей населенного пункта. Решение 
такого схода граждан считается принятым, если 
за него проголосовало более половины участни-
ков схода граждан.

11.Решения, принятые на сходе граждан, 
подлежат обязательному исполнению на терри-
тории поселения.

12. Органы местного самоуправления и 
должностные лица местного самоуправления 
обеспечивают исполнение решений, принятых 
на сходе граждан, в соответствии с разграни-
чением полномочий между ними, определенным 
настоящим уставом.

13. Решения, принятые на сходе граждан, 
подлежат официальному опубликованию (обна-
родованию).

Статья 9.2. Староста сельского населенно-
го пункта

1. Для организации взаимодействия органов 
местного самоуправления и жителей сельско-
го населенного пункта при решении вопросов 
местного значения в сельском населенном пун-
кте, расположенном в поселении, назначается 
староста сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта 
назначается советом депутатов по представле-
нию схода граждан сельского населенного пун-
кта из числа лиц, проживающих на территории 
данного сельского населенного пункта и облада-
ющих активным избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта 
не является лицом, замещающим государствен-
ную должность, должность государственной 
гражданской службы, муниципальную должность 
или должность муниципальной службы, не мо-
жет состоять в трудовых отношениях и иных не-
посредственно связанных с ними отношениях с 
органами местного самоуправления.

4. Старостой сельского населенного пункта 
не может быть назначено лицо:

1) замещающее государственную долж-
ность, должность государственной гражданской 
службы, муниципальную должность или долж-
ность муниципальной службы;

2) признанное судом недееспособным или 
ограниченно дееспособным;

3) имеющее непогашенную или неснятую 
судимость.

5. Срок полномочий старосты сельского на-
селенного пункта составляет два года.

Полномочия старосты сельского населен-
ного пункта прекращаются досрочно по реше-
нию совета депутатов по представлению схода 
граждан сельского населенного пункта, а также 
в случаях, установленных пунктами 1 - 7 части 
10 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ.

6. Староста сельского населенного пункта 
для решения возложенных на него задач:

1) взаимодействует с органами местного 
самоуправления, муниципальными предприятия-
ми и учреждениями и иными организациями по 
вопросам решения вопросов местного значения 
в сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том 
числе посредством участия в сходах, собраниях, 
конференциях граждан, направляет по результа-
там таких мероприятий обращения и предложе-
ния, в том числе оформленные в виде проектов 
муниципальных правовых актов, подлежащие 
обязательному рассмотрению органами мест-
ного самоуправления;

3) информирует жителей сельского насе-
ленного пункта по вопросам организации и осу-
ществления местного самоуправления, а также 
содействует в доведении до их сведения иной 
информации, полученной от органов местного 
самоуправления;

4) содействует органам местного само-
управления в организации и проведении пу-
бличных слушаний и общественных обсуждений, 
обнародовании их результатов в сельском насе-
ленном пункте;

5) осуществляет иные полномочия и права, 
предусмотренные решением совета депутатов в 
соответствии с областным законом.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы 
статуса старосты сельского населенного пункта 
устанавливаются решением совета депутатов в 
соответствии с областным законом.»

1.3. Часть 2 статьи 19 Устава изложить в но-
вой редакции: 

«2. Совет депутатов состоит из 20 (двадцати) 
депутатов, избираемых на муниципальных выбо-
рах по многомандатным избирательным окру-
гам, образуемым на территории поселения.»

1.4. Части 4, 5 статьи 19 Устава изложить в 
новой редакции: 

«4. Совет депутатов может осуществлять 
свои полномочия в случае избрания не менее 
2/3 (двух третей) от установленной численности 
депутатов – 13 (тринадцать) депутатов.

5. Вновь избранный совет депутатов собира-
ется на первое заседание не позднее, чем на 
десятый день со дня избрания в случае избрания 
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не менее 2/3 (двух третей) от установленной чис-
ленности депутатов – 13 (тринадцать) депутатов.»

1.5. Пункт 31 части 2 статьи 20 Устава при-
знать утратившим силу.

1.6. Пункт 23 части 1 статьи 30 Устава из-
ложить в новой редакции: 

«19) выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на террито-
рии поселения, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования поселения, 
резервирование земель и изъятие земельных 
участков в границах поселения для муниципальных 
нужд, осуществление муниципального земельного 
контроля в границах поселения, осуществление в 
случаях, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устране-
нии выявленных в ходе таких осмотров нарушений, 
направление уведомления о соответствии указан-
ных в уведомлении о планируемых строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома (да-
лее - уведомление о планируемом строительстве) 
параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объек-
та индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, уведомле-
ния о несоответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объ-
екта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам 
и (или) недопустимости размещения объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или са-
дового дома на земельном участке, уведомления 
о соответствии или несоответствии построенных 
или реконструированных объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроитель-
ной деятельности при строительстве или рекон-
струкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных 
участках, расположенных на территории посе-
ления, принятие в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации реше-
ния о сносе самовольной постройки, решения о 
сносе самовольной постройки или ее приведении 
в соответствие с предельными параметрами раз-
решенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, установленными 
правилами землепользования и застройки, доку-
ментацией по планировке территории, или обя-
зательными требованиями к параметрам объек-
тов капитального строительства, установленными 
федеральными законами (далее также - приве-
дение в соответствие с установленными требова-
ниями), решения об изъятии земельного участка, 
не используемого по целевому назначению или 
используемого с нарушением законодательства 
Российской Федерации, осуществление сноса са-
мовольной постройки или ее приведения в соответ-
ствие с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации;»

1.7. Часть 1 статьи 30 Устава дополнить пун-
ктом 49.2 следующего содержания:

«49.2) утверждение схемы размещения не-
стационарных торговых объектов в порядке, 
установленном уполномоченным органом испол-
нительной власти Ленинградской области;»

1.8. Часть 1 статьи 38 Устава изложить в но-
вой редакции: 

«1. Официальным опубликованием муни-
ципального правового акта или соглашения, 
заключенного между органами местного само-
управления, считается первая публикация его 
полного текста в периодическом печатном из-
дании, распространяемом в муниципальном 
образовании.»

2. Направить настоящее решение в Управ-
ление Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Ленинградской области для государ-
ственной регистрации.

3. После государственной регистрации опу-
бликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации.

4. Настоящее решение вступает в силу по-
сле его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения оставляю за собой.

Глава муниципального образования                                           
В.Е. Кондратьев

Приложение 2 
к решению совета депутатов 

от 26.09.2018 года № 41

Порядок
учета предложений по проекту решения совета депутатов «О внесении изменений в устав 

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

Настоящий порядок применяется для учета 
предложений заинтересованных лиц, поступив-
ших в ходе проведения публичных слушаний при 
обсуждении проекта решения совета депутатов 
«О внесении изменений в устав муниципально-
го образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области».

Предложения, замечания  и дополнения 
граждан и организаций по внесению измене-
ний в устав муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области  
направляются и принимаются в течение 14 дней 
со дня официального опубликования проекта 
устава в совет депутатов муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинград-
ской области, находящийся по адресу: 188689, 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. 
Янино-1, ул. Кольцевая, дом 8, корпус 1.

В предложении должно быть указано в какую 

статью, часть и пункт устава предлагается вне-
сти поправку и (или) дополнение.

Предложение, оформленное в письменном 
виде, должно быть подписано и указан почтовый 
адрес заинтересованного лица.

Уполномоченный орган учитывает все пред-
ложения заинтересованных лиц в Журнале уче-
та заявлений и предложений заинтересованных 
лиц с обязательным указанием времени и даты 
поступления.

Предложения в письменном виде направ-
ляются заинтересованными лицами в уполно-
моченный орган после опубликования инфор-
мационного сообщения в течение всего срока 
публичных слушаний.

Все учтенные предложения отражаются в 
протоколе результатов публичных слушаний и 
носят рекомендательный характер при приня-
тии решения советом депутатов муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

Приложение 3 
к решению совета депутатов 

от 26.09.2018 года № 41

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по проекту решения совета депутатов муниципального 

образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 

«О внесении изменений в устав муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»

Совет депутатов муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинград-
ской области объявляет о проведении публичных 
слушаний по проекту решения «О внесении из-
менений в устав муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской 
области».

Публичные слушания состоятся 16 октября 
2018 года в 15 часов 00 минут по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, де-
ревня Заневка, дом 48, администрация МО «За-
невское городское поселение», зал заседаний.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
26.09.2018 года                                                                                                                                № 42
гп.Янино-1

Об утверждении Положения о порядке спи-
сания муниципального имущества, находящего-
ся в собственности МО «Заневское городское 
поселение»

В соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», уставом муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, Положением 

о порядке управления и распоряжения муници-
пальным имуществом МО «Заневское городское 
поселение», утвержденным решением совета 
депутатов МО «Заневское городское поселе-
ние» от 24.05.2018 № 24 совет депутатов принял

 
РЕШЕНИЕ: 

1.Утвердить Положение о порядке списа-
ния муниципального имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение со-
вета депутатов МО «Заневское сельское посе-
ление» от 19.06.2012 № 43 «Об утверждении 

Положения о порядке списания муниципального 
имущества, закрепленного на вещном праве 
за муниципальными предприятиями и учреж-
дениями МО «Заневское сельское поселение» 
и муниципального имущества, находящегося 
в казне МО».

3. Опубликовать настоящее решение в офи-
циальных средствах массовой информации.

4. Решение вступает в силу после дня его  
опубликования.

5. Контроль за исполнением  решения воз-
ложить на постоянно действующую депутатскую 
комиссию по экономической политике, бюджету, 
налогу, инвестициям, правопорядку, законности.

Глава муниципального образования                                                        
В.Е. Кондратьев

Приложение
к решению совета депутатов

от 26.09.2018 года №42

Положение
о порядке списания муниципального имущества, находящегося в собственности 

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

1. Общие положения

1.1. Положение о списании муниципаль-
ного имущества, находящегося в собственно-
сти муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области  (да-
лее - Положение) разработано в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», Приказом Минфина РФ от 
13.10.2003 № 91н  «Об утверждении Методиче-
ских указаний по бухгалтерскому учету основных 
средств», уставом муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области, Положением о порядке управления и 
распоряжения муниципальным имуществом МО 
«Заневское городское поселение», утвержден-
ным решением совета депутатов МО «Занев-
ское городское поселение» от 24.05.2018 № 24.

1.2. Положение определяет порядок спи-
сания движимого и недвижимого имущества, 
находящегося в собственности муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области  (далее - муниципальное 
имущество).

1.3. Действие настоящего Положения 
распространяется на объекты муниципального 
имущества (основные средства), являющиеся 
муниципальной собственностью муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области:

принятые к бухгалтерскому учету и закре-
пленные на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления за муниципальными 
унитарными предприятиями и  муниципальными 
учреждениями;

принятые к бухгалтерскому учету органами 
местного самоуправления;

учитываемые в муниципальной казне муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в том числе 
переданные организациям различных форм 
собственности по договорам аренды, в безвоз-
мездное пользование или иным основаниям.

1.4.Списание - заключительная хозяйствен-
ная операция при использовании объекта ос-
новных средств, включающая в себя следующие 
мероприятия:

определение технического состояния каж-
дой единицы;

оформление необходимой документации;
получение необходимых согласований и 

разрешений на списание;
списание с балансового (забалансового) 

учета на предприятии, учреждении;  
демонтаж, разборка;
выбраковка и оприходование возможных 

материальных ценностей; 
утилизация вторичного сырья;
исключение объекта основных средств из 

реестра муниципальной собственности.
1.5.Имущество может быть списано по сле-

дующим основаниям:
пришедшее в негодность вследствие мо-

рального или физического износа, стихийных 
бедствий и иной чрезвычайной ситуации;

выбытие имущества помимо воли балансо-
держателя - порча, хищение, гибель и прочее;

ликвидация имущества в связи с нецелесо-
образностью его дальнейшего использования;

в иных случаях, предусмотренных законода-
тельством.

Списание имущества возможно только в тех 
случаях, когда восстановление его невозмож-
но или экономически нецелесообразно и если 
оно не может быть в установленном законода-
тельством порядке реализовано либо передано 
предприятиям, учреждениям или иным лицам.

1.6. Организации - балансодержатели са-
мостоятельно производят списание муниципаль-
ного движимого имущества балансовой стоимо-
стью до 3000 рублей за единицу включительно с 
согласия администрации в соответствии с зако-
нодательством о бухгалтерском учете.

1.7. Списание муниципального имущества, 
а также разборка, демонтаж, ликвидация (снос) 

без согласия администрации муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – администрация), ко-
торое выдается в форме постановления админи-
страции, не допускается.

1.8. Движимое имущество стоимостью свы-
ше 3000 рублей, а также автотранспортные 
средства независимо от стоимости списывают-
ся на основании постановления администра-
ции о списании муниципального имущества по 
результатам работы постоянно действующей 
комиссии по списанию муниципального имуще-
ства (далее - Комиссия).

1.9.Решение о списании недвижимого му-
ниципального имущества принимается советом 
депутатов муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
(далее – совет депутатов).

2. Порядок списания муниципального 
имущества

 
2.1.Состав муниципального имущества, под-

лежащего списанию, определяется руководите-
лем организации-балансодержателя.

2.1.1.Для определения непригодности ос-
новных средств, невозможности или нецеле-
сообразности их восстановления (ремонта, 
реконструкции, модернизации), а также для 
оформления необходимой документации на 
списание в муниципальных унитарных предпри-
ятиях и учреждениях, приказом (распоряжени-
ем) руководителя создается комиссия, в состав 
которой входят:

руководитель муниципального предприятия, уч-
реждения; главный бухгалтер или его заместитель;

лица, материально ответственные за со-
хранность списываемого имущества;

специалист администрации по вопросам 
имущественных отношений;

представители иных служб и организаций (в 
случае необходимости).

2.1.2.Для определения непригодности муни-
ципального имущества, учитываемого в муници-
пальной казне, к дальнейшему использованию, 
невозможности или нецелесообразности его 
восстановления (ремонта, реконструкции, мо-
дернизации), а также для оформления необходи-
мой документации на списание постановлением 
администрации  создается комиссия, в состав 
которой входят:

заместитель главы администрации
главный бухгалтер;
специалисты администрации по вопросам 

имущественных отношений;
представители иных служб и организаций (в 

случае необходимости).
2.1.3.В случае отсутствия у членов комиссии 

специальных знаний, для участия в заседаниях 
комиссии по решению председателя комиссии 
могут приглашаться эксперты. Эксперты включа-
ются в состав комиссии на добровольной осно-
ве. Экспертом не может быть лицо организации, 
на которое возложены обязанности, связанные с 
непосредственной материальной ответственно-
стью за материальные ценности, исследуемые 
в целях принятия решения о списании муници-
пального имущества.

2.1.4.В компетенцию комиссий по списанию 
имущества входит:

осмотр предлагаемого к списанию объекта 
с использованием необходимой технической до-
кументации и данных бухгалтерского учета;

принятие решения по вопросу о целесоо-
бразности (пригодности) дальнейшего исполь-
зования муниципального имущества, о возмож-
ности и эффективности его восстановления, 
возможности использования отдельных узлов, де-
талей, конструкций и материалов списываемого 
объекта и их оценка исходя из рыночных цен;

установление непригодности объекта к вос-
становлению и дальнейшему использованию;

установление причин списания объекта 
(физический и (или) моральный износ; нару-
шение нормальных условий содержания и (или) 
эксплуатации; аварии, стихийные бедствия и 
иные чрезвычайные ситуации, подтверждённые 
документально; длительное неиспользование для 
управленческих нужд и иные причины, которые 
привели к необходимости списания имущества);

выявление лиц, по вине которых произошло 
преждевременное выбытие основных средств из 
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эксплуатации, внесение предложений о привле-
чении этих лиц к ответственности, установленной 
действующим законодательством Российской 
Федерации;

контроль за изъятием из списываемых ос-
новных средств годных узлов, деталей, матери-
алов, цветных и драгоценных металлов, опреде-
ление веса и сдача на соответствующий склад;

подготовка и проверка акта о списании 
муниципального имущества (далее - акт о спи-
сании) в зависимости от вида списываемого 
имущества по утверждённым действующим за-
конодательством унифицированным формам и 
формирование пакета документов.

2.1.5.Заседание комиссии считается пра-
вомочным при наличии кворума, который со-
ставляет не менее двух третей членов состава 
комиссии.

2.1.6.Распорядительным актом на комиссию 
могут быть возложены дополнительные полно-
мочия, направленные на обеспечение исполь-
зования муниципального имущества по целе-
вому назначению, в том числе при проведении 
инвентаризации, а также при своевременной 
подготовке и принятии решений о списании 
имущества.

2.1.7.При списании с бухгалтерского учета 
муниципальных унитарных предприятий и учреж-
дений, органов местного самоуправления, а 
также при исключении из муниципальной казны 
основных средств, выбывших вследствие утраты 
(аварий, кражи, пожара, стихийного бедствия, 
действия непреодолимой силы), к акту о списа-
нии прилагается акт об утрате (аварии, кражи, 
пожара, стихийного бедствия, действия непрео-
долимой силы), материалы внутреннего рассле-
дования с указанием мер, принятых в отношении 
виновных лиц.

Руководитель предприятия, учреждения 
обязан немедленно информировать в письмен-
ной форме администрацию о фактах утраты 
имущества.

2.1.8.В случаях, когда в результате прове-
денного расследования по определению причин 
преждевременного выхода из строя имущества 
установлены виновные лица, руководитель пред-
приятия или учреждения обязан принять меры 
по привлечению виновных лиц к ответственно-
сти, предусмотренной действующим законода-
тельством Российской Федерации. Материалы 
расследования, приказ руководителя о приня-
тых мерах, соответствующий акт в количестве 2 
экземпляров представляется в администрацию.

2.1.9. По результатам работы комиссии ру-
ководитель предприятия или учреждения направ-
ляет в администрацию ходатайство о списании 
муниципального имущества, акты на списание 
основных средств, заключение о непригодно-
сти муниципального имущества к дальнейшему 
использованию, невозможности или нецеле-
сообразности его восстановления (ремонта, 
реконструкции, модернизации) и иные доку-
менты, предусмотренные пунктами 2.1, 2.2, 2.3 
настоящего Положения.

2.2. Особенности списания объектов основ-
ных средств.

2.2.1.Списание объектов недвижимого 
имущества

2.2.1.1.Решение о списание недвижимого 
муниципального имущества принимается сове-
том депутатов на основании обращения балан-
содержателя или пользователя о списании, акта 
о списании, акта проверки технического состо-
яния объекта недвижимости и других необходи-
мых документов.

2.2.1.2.Акт проверки технического состоя-
ния предлагаемого к списанию имущества дол-
жен содержать подробное описание объекта 
недвижимости с указанием дефектов и степени 
износа его конструктивных элементов. В акте 
должна быть отражена целесообразность спи-
сания объекта или должен содержаться мотиви-
рованный отказ в списании.

2.2.1.3.Администрация в течение 30 дней 
с момента представления балансодержателем 
или пользователем документов, указанных в пун-
ктах 2.2.1.1, 2.2.1.2, разрабатывает и представ-
ляет на рассмотрение совета депутатов проект 
решения о списании недвижимого муниципаль-
ного имущества.

2.2.2.Списание автотранспортных средств
Автотранспортные средства списываются 

постановлением администрации на основании 
акта о списании, заключения о техническом со-
стоянии автотранспортного средства (дефект-
ный акт), согласно обращению балансодержа-
теля или пользователя.

Заключение о техническом состоянии ав-
тотранспортного средства (дефектный акт) со-
ставляется специализированной организацией, 
осуществляющей обслуживание, ремонт, оценку 
технического состояния транспортных средств.

Заключение о техническом состоянии авто-
транспортного средства (дефектный акт) должно 
содержать следующие реквизиты: дату прове-
дения осмотра, подробное описание объекта с 
указанием номера двигателя и кузова (шасси, 
рамы) автотранспортного средства, наименова-
ние балансодержателя объекта, реквизиты ор-
ганизации, выдавшей техническое заключение 
(дефектный акт). 

К заключению прилагаются: копия техниче-
ского паспорта транспортного средства; фото-
графия списываемого транспортного с р е д -
ства (общий вид, государственный номер, номер 
двигателя, номер шасси).

2.2.3.Списание сложной бытовой техники и 
бытовой радиоэлектронной аппаратуры

При списании сложной бытовой техники и 
бытовой радиоэлектронной аппаратуры к акту 
на списание прикладывается заключение о тех-

ническом состоянии объекта (дефектный акт).
Заключение о техническом состоянии объек-

та (дефектный акт) составляется специалистами 
специализированных организаций, оказываю-
щих услуги по ремонту и обслуживанию соответ-
ствующего оборудования. 

Заключение о техническом состоянии (де-
фектный акт) должно содержать следующие рек-
визиты: дату проведения осмотра, подробное 
описание объекта с указанием его заводского 
и (или) инвентарного номера, наименование 
балансодержателя объекта, реквизиты орга-
низации, выдавшей техническое заключение 
(дефектный акт).

2.2.4.Списание компьютерной техники, 
оргтехники

Для получения разрешения на списание 
компьютерной техники и оргтехники балансо-
держателем, пользователем направляются в ад-
министрацию следующие документы:

сопроводительное письмо, подписанное ру-
ководителем предприятия, учреждения;

акты о списании муниципального 
имущества;

При списании компьютерной техники, орг-
техники к акту на списание прикладывается за-
ключение о техническом состоянии объекта (де-
фектный акт).

Заключение о техническом состоянии объек-
та (дефектный акт) составляется специалистами 
специализированных организаций, оказываю-
щих услуги по ремонту и обслуживанию соответ-
ствующего оборудования. 

Заключение о техническом состоянии (де-
фектный акт) должно содержать следующие рек-
визиты: дату проведения осмотра, подробное 
описание объекта с указанием его заводского 
и (или) инвентарного номера, наименование 
балансодержателя объекта, реквизиты орга-
низации, выдавшей техническое заключение 
(дефектный акт).

2.2.5. Списание прочих основных средств
Для получения разрешения на списание 

прочих основных средств руководителями пред-
приятий и учреждений направляются в админи-
страцию следующие документы:

сопроводительное письмо, подписанное ру-
ководителем предприятия, учреждения;

акты о списании муниципального 
имущества;

заключение о непригодности муниципаль-
ного имущества к дальнейшему использованию, 
невозможности или нецелесообразности его 
восстановления (ремонта, реконструкции, мо-
дернизации).

Организация-балансодержатель направ-
ляет в администрацию письменное обращение 
с приложением двух экземпляров актов о спи-
сании основных средств по формам, утверж-
денным постановлением Госкомстата России от 
21.01.2003 № 7 (далее - акты):

№ ОС-4 «Акт о списании объекта основных 
средств (кроме автотранспортных средств)»;

№ ОС-4а «Акт о списании автотранспорт-
ных средств»;

№ ОС-4б «Акт о списании групп объектов 
основных средств (кроме автотранспортных 
средств)».

2.3. При списании движимого имущества, 
отнесенного к категории особо ценного учреж-
дение одновременно с представлением доку-
ментов на списание направляет в адрес адми-
нистрации заявление об исключении имущества 
из перечня особо ценного.

2.4. В случае если представленные пред-
приятием, учреждением документы содержат 
недостоверную и (или) неполную информацию 
о предлагаемых к списанию объектах, админи-
страция вправе отказать в списании до приведе-
ния документов в соответствие с требованиями 
действующего законодательства Российской 
Федерации и настоящего Положения.

2.5. Администрация в месячный срок с 
даты издания муниципального правового акта 
о списании объектов муниципального имуще-
ства осуществляет постановку в муниципальную 
казну высвободившихся в результате списания 
материалов, а также узлов, агрегатов и прочих 
деталей, годных для дальнейшего использования 
(только для имущества, составляющего муници-
пальную казну муниципального образования).

2.6. До получения разрешительных доку-
ментов на списание имущества и утверждения 
актов о его списании не допускаются разбор-
ка и (или) уничтожение имущества, а также 
его отчуждение.

2.7. Отражение списания основных средств 
в бухгалтерском учете

2.7.1.Администрация в течение 30 дней с 
момента представления предприятием, учреж-
дением документов, указанных в пунктах 2.1, 
2.2, 2.3 настоящего Положения дает согласие на 
списание муниципального имущества в форме 
постановления администрации.

2.7.2. Руководитель муниципального унитар-
ного предприятия, учреждения после получения 
правового акта о списании муниципального иму-
щества обязан:

отразить списание муниципального имуще-
ства в бухгалтерском учете;

снять с учета в соответствующих федераль-
ных службах списанные основные средства, 
подлежащие учету и регистрации;

произвести демонтаж, ликвидацию списан-
ных основных средств.

При списании объекта недвижимого имуще-
ства предприятие, учреждение, администрация 
производит снос объекта, снятие объекта недви-
жимого имущества с технического, кадастро-
вого учета, производит работу по исключению 
объекта недвижимого имущества из реестра 

муниципального имущества.
2.7.3. Ценности, поступившие от выбытия 

основных средств, а также расходы, связанные 
с выбытием основных средств, приходуются по 
соответствующим счетам и отражаются в бух-
галтерском учете муниципального унитарного 
предприятия, учреждения в соответствии с тре-
бованиями, предусмотренными действующим 
законодательством Российской Федерации.

Все детали, узлы и агрегаты разобранного 
и демонтированного имущества, пригодные для 
ремонта других объектов основных средств, а 
также материалы, полученные от ликвидации ос-
новных средств, приходуются как лом или утиль 
по цене возможного использования или реали-
зации, а непригодные детали и материалы при-
ходуются как вторичное сырье.

Учет, хранение, использование и списание 
лома и отходов черных, цветных металлов, а так-
же утильсырья осуществляются в порядке, уста-
новленном для первичного сырья, материалов 
готовой продукции.

2.8. Руководитель предприятия, учреждения 
обязан уведомить администрацию о выполнении 
правового акта о списании муниципального иму-
щества и представить документы, подтверждаю-
щие ликвидацию имущества.

При списании объекта недвижимости, руко-
водитель предприятия, учреждения направляет в 
администрацию акт о сносе объекта недвижи-
мости, подтвержденный документами органов 
технической инвентаризации.

2.9.  Исключение основных средств из ре-
естра муниципального имущества муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее - Реестр)

2.9.1.  Списанные основные средства под-
лежат исключению из Реестра.

2.9.2. Исключение муниципального имуще-
ства из Реестра осуществляется администраци-
ей после получения уведомления от предприятия, 
учреждения о выполнении постановления (рас-
поряжения) о списании.

3.Заключительные положения

3.1. В случаях нарушения настоящего По-
ложения при списании с баланса основных 
средств, а также при бесхозяйственном отноше-
нии к материальным ценностям виновные в этом 
должностные лица привлекаются к ответственно-
сти в порядке, установленном действующим за-
конодательством Российской Федерации.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
26.09.2018 года                                                                                                                                        № 43
гп. Янино-1

Об утверждении перечня недвижимого иму-
щества,  передаваемого из собственность МО  
«Заневское городское поселение» в собствен-
ность Ленинградской области

         
В соответствии с положениями части 11 статьи 

154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ 
«О внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими 
силу некоторых законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием федеральных зако-
нов «О внесении изменений и дополнений в Феде-
ральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Постановлением Правительства 
РФ от 13.06.2006 № 374 «О перечнях документов, 
необходимых для принятия решения о передаче 
имущества из федеральной собственности в соб-
ственность субъекта Российской Федерации или 
муниципальную собственность, из собственности 
субъекта Российской Федерации в федеральную 
собственность или муниципальную собственность, 
из муниципальной собственности в федеральную 
собственность или собственность субъекта Рос-
сийской Федерации», рассмотрев обращение Ле-
нинградского областного комитета по управлению 
государственным имуществом от 08.06.2018 № 11-
3884/2018 совет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ: 

1. Утвердить прилагаемый перечень не-
движимого имущества, передаваемого из соб-
ственности муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
в собственность Ленинградской области.

2. Поручить администрации муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района  Ленин-
градской области подготовить и направить в Ле-
нинградский областной комитет по управлению 
государственным имуществом пакет докумен-
тов, необходимый для принятия решения о пере-
даче в собственность Ленинградской области 
имущества, указанного в прилагаемом перечне.

3. Предложить Ленинградскому областно-
му комитету по управлению государственным 
имуществом рассмотреть представленный 
перечень, и подготовить проект распоряжения 
о передаче приведенных в нем объектов в соб-
ственность Ленинградской области.

4.Опубликовать настоящее решение в офи-
циальных средствах массовой информации.

5.Решение вступает в силу после дня его  
подписания.

6.Контроль за исполнением  решения воз-
ложить на постоянно действующую депутатскую 
комиссию по собственности, земельным отно-
шениям, архитектуре, градостроительству, тор-
говле и экологии.

Глава муниципального образования                                              
В.Е. Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 
26.09.2018 года                                                                                                                           № 44
гп.Янино-1

О принятии в казну МО «Заневское город-
ское поселение» имущества

В соответствии Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением совета депу-
татов МО «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области от 24.05.2018 №24 «Об ут-
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
26.09.2018 года                                                                                                                                № 46
гп.Янино-1

Об утверждении Порядка выявления,  пере-
мещения, хранения, утилизации брошенных,  
разукомплектованных, бесхозных транспортных  
средств на территории МО «Заневское город-
ское поселение»

В соответствии с Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения», уста-
вом муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, в це-
лях благоустройства территории МО «Заневское 
городское поселение», освобождения ее от бес-
хозяйного, брошенного, разукомплектованного 
автотранспорта, устранения помех движению 
транспорта и пешеходов, облегчения механизи-
рованной уборки улиц и дворовых территорий 
совет депутатов принял

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Утвердить Порядок выявления, перемеще-
ния, хранения, утилизации брошенных, разуком-
плектованных, бесхозных транспортных средств 
на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в офи-
циальных средствах массовой информации.

3. Решение вступает в силу после дня его 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянно действующую 
депутатскую  комиссию  по промышленности, 
сельскому хозяйству, жилищно-коммунальному 
хозяйству, транспорту, связи и благоустройству.

Глава муниципального образования
В.Е. Кондратьев

Приложение
к решению совета депутатов

от 26.09.2018 года №46

Порядок
выявления, перемещения, хранения, утилизации брошенных,

разукомплектованных, бесхозных транспортных средств на территории
муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет про-
цедуру выявления, перемещения, хранения, 
утилизации брошенных, разукомплектованных, 
бесхозяйных транспортных средств на террито-
рии муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (да-
лее - муниципальное образование), которые 
представляют угрозу безопасности жизнедея-
тельности граждан, создают помехи дорожно-
му движению, движению специального и иного 
транспорта, дорожной сети и дворовых терри-
торий, нарушают архитектурный облик и препят-
ствуют его благоустройству и озеленению.

1.2. Порядок не распространяется на 
правоотношения, связанные с задержанием 
транспортного средства и запрещением его 
эксплуатации, предусмотренные статьей 27.13 
Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

1.3. Для целей настоящего Порядка ис-
пользуются следующие понятия:

брошенное транспортное средство - транс-
портное средство, в том числе разукомплекто-
ванное, оставленное собственником с целью 
отказа от права собственности на него, в том 
числе имеющее видимые признаки неисполь-
зуемого (спущенные шины, выбитые стекла, от-
крытые двери и иным образом разукомплекто-
ванное), а также брошенные высвободившиеся 
номерные агрегаты транспортного средства.  
Дополнительными признаками такого транс-
портного средства являются: наличие видимых 
неисправностей, при которых эксплуатация 
транспортного средства запрещается, нахож-
дение указанного транспортного средства вне 
предназначенных для этого местах и с наруше-
нием Правил благоустройства, содержания и 
обеспечения санитарного состояния террито-
рии муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, 

утвержденных решением совета депутатов МО 
«Заневское городское поселение»;

бесхозяйное транспортное средство (бес-
хозяйный высвободившийся номерной агре-
гат транспортного средства) - транспортное 
средство, которое не имеет владельца или 
владелец которого неизвестен и которое при-
знано бесхозяйным в установленном законом 
порядке. Основными признаками такого транс-
портного средства являются: отсутствие его на 
специализированном учете в органах ГИБДД, 
наличие видимых неисправностей, при кото-
рых эксплуатация транспортного средства 
запрещается.

1.4. Организацию работ по выявлению 
брошенных и бесхозяйных транспортных средств 
на территории муниципального образования 
осуществляет администрация муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее - администрация).

1.5. Расходы по перемещению, хранению 
и утилизации бесхозяйных транспортных средств 
осуществляются за счет средств местного бюд-
жета после признания права муниципальной 
собственности на них.

Расходы по перемещению, хранению и 
утилизации брошенных транспортных средств 
осуществляются за счет средств собственника 
транспортного средства.

1.6. Перемещение брошенных или бес-
хозяйных транспортных средств на террито-
рию специализированных стоянок, их хра-
нение, выдачу и утилизацию осуществляет 
специализированная организация. Выбор спе-
циализированной организации осуществляется 
администрацией в соответствии с действующим 
законодательством.

2. Организация работы по выявлению 
и перемещению брошенного транспортного 

средства

2.1. Администрация на основании со-

верждении Положения о порядке управления и 
распоряжения муниципальным имуществом МО 
«Заневское городское поселение», на основа-
нии обращения ООО «СВЕТ» о дарении имуще-
ства в казну поселения, постановления адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» от 29.08.2018 № 2636 «О передаче дви-
жимого имущества из казны МО «Всеволожский 
муниципальный район» в казну МО «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района» совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:        

1. Принять в казну МО «Заневское городское 
поселение» имущество согласно приложению.

2. Поручить администрации муниципально-
го образования «Заневское городское  посе-

ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области:

2.1. Заключить договор дарения на имуще-
ство, указанное в пункте 1 приложения;

2.2. Принять имущество, указанное в пункте 
2 приложения,  по акту приема-передачи.

3. Настоящее решение вступает в силу по-
сле дня его подписания.

4. Настоящее решение  опубликовать в офи-
циальных средствах массовой информации.  

5. Контроль над исполнением решения воз-
ложить на постоянно действующую депутатскую 
комиссию по собственности, земельным отно-
шениям, архитектуре, градостроительству, тор-
говле и экологии.

Глава муниципального образования                                                
В.Е. Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 
26.09.2018 года                                                                                                                                      № 45
гп.Янино-1

Об утверждении перечня муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), для 
предоставления во владение и (или) пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства

В соответствии со статьей 18 Федерально-
го закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», решением совета де-
путатов МО «Заневское городское поселение» 
от 18.04.2016 № 26 «Об утверждении Порядка 
формирования, ведения, опубликования переч-
ня муниципального имущества, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства) и Порядка и условий предо-
ставления в аренду муниципального имущества, 
включенного в перечень» (с изменениями от 
21.11.2017 № 61), уставом муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области,  совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:        

1. Утвердить прилагаемый перечень муници-
пального имущества,  свободного от прав тре-
тьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства), для предоставления во владение и (или) 
пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства.

2. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его опубликования.

3. Настоящее решение  опубликовать в офи-
циальных средствах массовой информации.

4. Контроль над исполнением решения воз-
ложить на постоянно действующую комиссию по 
собственности, земельным отношениям, архитек-
туре, градостроительству, торговле и экологии.

Глава муниципального образования                                                
В.Е. Кондратьев
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общений от органов ГИБДД, организаций, осу-
ществляющих уборку и благоустройство тер-
ритории поселения, а также иных организаций 
и граждан осуществляет сбор информации о 
наличии брошенных транспортных средств на 
территории муниципального образования.

2.2. При выявлении брошенного транс-
портного средства должностными лицами ад-
министрации производится его осмотр, фото-
графирование, составляется акт осмотра по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку.

2.3. На лобовое стекло, а при отсутствии 
такового на иное видное место брошенного 
транспортного средства прикрепляется изве-
щение с указанием того, что владелец транс-
портного средства обязан в течение трех суток 
произвести его перемещение в места, предна-
значенные для ремонта, хранения или стоянки 
транспортных средств, в соответствии с прило-
жением  № 2 к настоящему Порядку.

2.4. Одновременно, с целью получения ин-
формации о собственнике брошенного транс-
портного средства, администрацией направля-
ется соответствующий запрос в органы ГИБДД.

2.5. В случае если в органах ГИБДД от-
сутствует информация о собственнике транс-
портного средства, его перемещение произво-
дится в порядке, предусмотренном разделом 3 
настоящего Порядка.

2.6. Если органом ГИБДД предоставле-
на информация о собственнике транспортного 
средства, администрация направляет по послед-
нему известному адресу места жительства соб-
ственника брошенного транспортного средства 
заказным письмом извещение о необходимости в 
течение трех суток с момента получения извеще-
ния произвести транспортировку (перемещение) 
транспортного средства в места, предназначен-
ные для ремонта, хранения или стоянки транс-
портных средств. Форма извещения установлена 
приложением № 2 к настоящему Порядку.

2.7. Одновременно с направлением соб-
ственнику транспортного средства вышеуказан-
ного уведомления в газете «Заневский вестник» 
и на официальном сайте муниципального об-
разования публикуется извещение о выявлении 
брошенного транспортного средства (с указа-
нием его местонахождения и характеристик), а 
также обращение к его владельцу о необходимо-
сти убрать брошенное транспортное средство в 
места, предназначенные для ремонта, хранения 
или стоянки транспортных средств.

2.8. В случае если собственник брошенно-
го транспортного средства, несмотря на приня-
тие к нему указанных мер, не переместил его в 
места, предназначенные для ремонта, хранения 
или стоянки транспортных средств, в течение 
трех суток с момента получения заказным пись-
мом уведомления о необходимости переместить 
транспортное средство, администрация при-
нимает решение о перемещении брошенного 
транспортного средства на территорию специ-
ализированной стоянки.

2.9. О принятии решения о перемещении 
брошенного транспортного средства на терри-
торию специализированной стоянки собствен-
ник транспортного средства уведомляется адми-
нистрацией заказным письмом с уведомлением 
и через средства массовой информации.

3. Организация работы по выявлению 
и перемещению бесхозяйного транспортного 

средства

3.1. В случае если в органах ГИБДД от-
сутствует информация о собственнике транс-
портного средства, должностными лицами 
администрации производится его осмотр, фото-
графирование, составляется акт осмотра по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку.

3.2. На лобовое стекло, а при отсутствии 
такового на иное видное место бесхозяйного 
транспортного средства, прикрепляется пред-
упреждение с указанием того, что владелец 
транспортного средства обязан в течение трех 
суток произвести его транспортировку в места, 
предназначенные для ремонта, хранения или 
стоянки транспортных средств.

3.3. В случае если владелец бесхозяйного 
транспортного средства не был выявлен, несмо-
тря на принятие указанных мер, не переместил 
транспортное средство в места, предназначен-
ные для ремонта, хранения или стоянки транс-
портных средств, администрация принимает 
решение о перемещении бесхозяйного транс-
портного средства на территорию специализи-
рованной стоянки.

4. Порядок перемещения бесхозяйных 
и брошенных транспортных средств

4.1. При принятии администрацией реше-
ния о перемещении бесхозяйного или брошен-
ного транспортного средства на территорию 
специализированной стоянки о дате и времени 
перемещения извещаются органы ГИБДД и спе-
циализированная организация, осуществляю-
щая деятельность по эвакуации транспортных 
средств.

4.2. В назначенную дату и время в присут-
ствии должностного лица администрации,  спе-
циализированной организации производится 
повторный осмотр брошенного (бесхозяйного) 
транспортного средства, составляется акт ос-
мотра брошенного или бесхозяйного транспорт-
ного средства, который подписывается присут-
ствующими, проводится фотосъемка.

4.3. После подписания акта осмотра бро-
шенного или бесхозяйного транспортного сред-

ства оно передается на ответственное хранение 
специализированной организации на основа-
нии акта приема-передачи (Приложение № 3 к 
настоящему Порядку).

4.4. Акт приема-передачи брошенного или 
бесхозяйного транспортного средства подписы-
вается должностным лицом администрации в 
качестве передающей стороны и ответственным 
лицом специализированной организации в каче-
стве принимающей стороны.

4.5. Администрация обязана вести учет 
транспортных средств в журнале учета эва-
куированных транспортных средств (далее - 
журнал).

В журнал заносятся сведения о переданном 
на хранение транспортном средстве с указани-
ем даты принятия на хранение, основанием при-
ема на хранение, дата и номер акта.

4.6. После перемещения транспортно-
го средства на специализированную стоян-
ку в соответствии с Федеральным законом от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельно-
сти в Российской Федерации» оценка стоимости 
транспортного средства производится неза-
висимым оценщиком и определяется рыночная 
стоимость транспортного средства с учетом его 
технического состояния, комплектности.

Заказчиком работ по оценке бесхозяйных 
транспортных средств, в том числе брошенных 
и разукомплектованных, находящихся на земель-
ных участках, принадлежащих муниципальному 
образованию, а также транспортных средств, 
перемещенных на специализированную стоянку, 
является администрация.

4.7. Бесхозяйные транспортные средства, 
в том числе брошенные и разукомплектованные, 
находящиеся на земельных участках, принадле-
жащих муниципальному образованию, рыночная 
стоимость которых определена независимым 
оценщиком в соответствии с Федеральным за-
коном от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» ниже 
суммы, соответствующей пятикратному мини-
мальному размеру оплаты труда, обращаются 
в собственность муниципального образования 
в порядке, установленном статьей 226 Граждан-
ского кодекса РФ, путем издания постановления 
администрации.

Прочие брошенные транспортные средства 
поступают в собственность муниципального об-
разования на основании решения суда о при-
знании транспортных средств бесхозяйными.

4.8. По истечении месяца со дня помеще-
ния транспортного средства на специализиро-
ванную стоянку администрация обращается в 
суд с заявлением о признании такого транспорт-
ного средства бесхозяйным и признании права 
муниципальной собственности на него.

После вступления в силу решения суда о при-
знании транспортного средства бесхозяйным 
указанное транспортное средство включается в 
установленном порядке в реестр муниципально-
го имущества муниципального образования.

4.9. Со дня вступления в силу решения 
суда о признании транспортного средства бес-
хозяйным и признания права собственности на 
него за муниципальным образованием в зависи-
мости от технического состояния транспортного 
средства администрацией принимается реше-
ние в установленном порядке о дальнейшем ис-
пользовании, реализации транспортного сред-
ства или его утилизации.

4.10. Транспортные средства, поврежден-
ные в дорожно-транспортных происшествиях и 
которые, по оценке независимого оценщика, не 
подлежат восстановлению, а владельцы которых 
в результате дорожно-транспортных происше-
ствий погибли, хранятся на специализированной 
стоянке до истечения срока вступления в на-
следство в соответствии со статьей 1154 Граж-
данского кодекса РФ. Оплата за транспортиров-
ку и хранение такого транспортного средства 
производится со дня открытия наследства.

В случае если после перемещения бро-
шенного транспортного средства на стоянку 
какое-либо лицо заявит претензии на данное 
транспортное средство, транспортное средство 
может быть выдано лицу специализированной 
организацией с территории стоянки при нали-
чии письменного разрешения администрации 
на выдачу транспортного средства.

В случае обращения лица с претензией на 
транспортное средство должностное лицо спе-
циализированной организации обязано напра-
вить данного гражданина в администрацию.

Разрешение на выдачу транспортного сред-
ства администрацией выдается на основании:

подтверждения данным лицом законности 
своего требования (предъявлены документы 
на транспортное средство или иной документ, 
подтверждающий право обратившегося лица 
владеть, пользоваться или распоряжаться транс-
портным средством);

оплаты специализированной организации из-
держек по перемещению и хранению транспорт-
ного средства по ценам (тарифам) в соответствии 
с условиями заключенного администрацией со 
специализированной организацией договора.

О выдаче транспортного средства делается 
запись в журнале с указанием даты времени вы-
дачи транспортного средства, лица, получивше-
го его, с указанием документов, удостоверяющих 
личность и право его владения транспортным 
средством, наличия претензий по сохранности.

Вывоз транспортного средства со специ-
ально отведенной территории для временного 
хранения осуществляется силами и средствами 
собственника транспортного средства.

При наличии в действиях такого гражданина 
признаков состава административного право-
нарушения на него составляется протокол об 

административном правонарушении.
4.11. В случае отказа собственника от воз-

мещения расходов, связанных с перемещением 
и хранением транспортного средства, понесен-
ные расходы взыскиваются в судебном порядке.

5. Утилизация бесхозяйных, в том числе 
брошенных транспортных средств

5.1. Транспортное средство, признанное в 
установленном гражданским законодательством 
порядке бесхозяйным и в отношении которого 
администрацией принято решение об утилиза-

ции, в месячный срок подлежит вывозу в специ-
ально отведенные места утилизации.

5.2. Места утилизации транспорт-
ных средств определяются постановлением 
администрации.

5.3. Утилизация бесхозяйных, в том числе 
брошенных транспортных средств осуществляет-
ся специализированной организацией на осно-
вании договора об оказании услуг по утилизации.

Заказчиком по договору оказания услуг по 
утилизации брошенных и бесхозяйных транс-
портных средств на территории муниципального 
образования является администрация. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

26.09.2018 года                                                                                                                                № 47
гп.Янино-1

О внесении изменений в решение сове-
та депутатов МО «Заневское городское посе-
ление» от 24.05.2018 № 26 «Об утверждении 
Порядка и условий финансирования проведе-
ния бывшим наймодателем капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирном 
доме за счет средств бюджета МО «Заневское 
городское поселение»

В соответствии со статьей 190.1 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», областным законом Ле-
нинградской области от 29.11.2013 № 82-оз «Об 
отдельных вопросах организации и проведения 
капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории 
Ленинградской области», постановлением Прави-
тельства Ленинградской области от 20.06.2018 № 
199 «Об утверждении Порядка определения быв-
шим наймодателем перечня услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирном доме, которые требовалось провести 
на дату приватизации первого жилого помещения 
в таком доме», уставом муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ: 

1. Внести в Порядок и условия финансиро-
вания проведения вывшим наймодателем капи-
тального ремонта общего имущества в много-
квартирном доме за счет средств бюджета 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области, утвержден-
ный решением совета депутатов МО «Заневское 
городское поселение» от 24.05.2018 № 26 (да-
лее – Порядок), следующее изменение:

Пункт 5 Порядка изложить в новой редакции:
«5. Перечень услуг и (или) работ по капиталь-

ному ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме, которые требовалось провести на 
дату приватизации первого жилого помещения 
в таком доме в соответствии с нормами со-
держания, эксплуатации и ремонта жилищного 
фонда, действовавшими на указанную дату, 
определяется бывшим наймодателем в порядке, 
установленном постановлением Правительства 
Ленинградской области от 20.06.2018 № 199 
«Об утверждении Порядка определения быв-
шим наймодателем перечня услуг и(или) работ 
по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, которые требовалось 
провести на дату приватизации первого жилого 
помещения в таком доме», из числа установ-
ленных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса 
Российской Федерации. 

Стоимость услуг и (или) работ по капитально-
му ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме определяется исходя из предельной 
стоимости услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, определенной областным законом Ленин-
градской области от 29.11.2013 № 82-оз «Об 
отдельных вопросах организации и проведения 
капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на терри-
тории Ленинградской области».

Срок проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме 
определяется в соответствии с региональной 
программой капитального ремонта.»

2. Опубликовать настоящее решение в офи-
циальных средствах массовой информации.

3. Решение вступает в силу после дня его 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянно действующую 
депутатскую комиссию по промышленности, 
сельскому хозяйству, жилищно-коммунальному 
хозяйству, транспорту, связи и благоустройству.

Глава муниципального образования                                                     
В.Е. Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
26.09.2018 года                                                                                                                              №48  
гп. Янино-1

Об утверждении Положения о Почетной грамо-
те  главы  МО «Заневское городское поселение» 

В целях поощрения граждан за многолет-

ний добросовестный труд, большой вклад в со-
циально-экономическое и культурное развитие, 
руководствуясь уставом муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» Все-
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

26.09.2018 года                                                                                                                                № 50
  гп. Янино-1

Об утверждении  материального стимулиро-
вание деятельности председателей инициатив-
ных комиссий и старост сельских населенных 
пунктов

В соответствии федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», областными законами 
от 15.01.2018 № 3-оз «О содействии участию 
населения в осуществлении местного само-
управления в иных формах на территориях ад-
министративных центров муниципальных обра-
зований Ленинградской области», от 14.12.2012 
№ 95-оз «О содействии развитию на части 
территорий муниципальных образований Ленин-
градской области иных форм местного самоу-
правления», уставом МО «Заневское городское 
поселение», совет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:

1. Установить материальное стимулирова-
ние деятельности председателей инициатив-
ных комиссий и старост сельских населенных 
пунктов, осуществляющих свою деятельность 
на территории муниципального образования 

«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области», ежеквартально выплачиваемое из 
местного бюджета, в следующем размере:

председатель инициативной  комиссии  - 
22 800 (двадцать три тысячи девятьсот сорок) 
рублей;

староста сельского населенного пункта  - 
17100 (семнадцать тысяч сто) рублей.

2. Поручить администрации муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области заключать договоры с председателя-
ми инициативных комиссий и старостами сельских 
населенных пунктов на срок их полномочий.

3. Опубликовать настоящее решение в офи-
циальных средствах массовой информации.

4. Решение вступает в силу после дня его 
опубликования. 

5. Контроль над исполнением данного реше-
ния возложить на постоянно действующую депу-
татскую комиссию по здравоохранению, соци-
альной политике, физической культуре, спорту, 
культуре и молодежной политике.

 Глава муниципального образования
В.Е. Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

26.09.2018 года                   № 51
гп. Янино-1

О внесении изменений в решение совета 
депутатов МО «Заневское городское поселе-
ние» от 31.10.2017 № 48 «Об утверждении схе-
мы размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории МО «Заневское городское 
поселение» 

В соответствии с частью 1 статьи 39.36 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральными законами от 28.12.2009 № 381-ФЗ  
«Об основах регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Приказом комитета по развитию мало-
го, среднего бизнеса и потребительского рынка 
Ленинградской области от 18.08.2016 № 22 «О 
порядке разработки и утверждения схем раз-
мещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципальных образований Ле-
нинградской области», уставом муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, в целях упорядочения раз-
мещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования, совет 
депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. В схему размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории му-
ниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области 

утвержденную решением совета депутатов 
МО «Заневское городское поселение» от 
31.10.2017 года № 48 (далее - Схема) (с изме-
нениями от 21.06.2018 № 33), внести следующие 
изменения:

1.1 Изложить графическую часть Схемы, со-
гласно приложению 1. 

1.2 Текстовую часть Схемы изложить в новой 
редакции, согласно приложению 2.

2. Администрации МО «Заневское город-
ское поселение» обеспечить ведение реестра 
юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих деятельность в объ-
ектах, которые включены в Схему.

3. Администрации МО «Заневское городское 
поселение» копию решения совета депутатов 
МО «Заневское городское поселение» с прило-
жениями направить в комитет по развитию мало-
го, среднего бизнеса и потребительского рынка 
Ленинградской области в течение семи рабочих 
дней со дня утверждения для размещения на офи-
циальном сайте Комитета в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Опубликовать настоящее решение в офи-
циальных средствах массовой информации.

5. Решение вступает в силу после дня его 
опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянно действующую 
депутатскую комиссию по собственности, зе-
мельным отношениям, архитектуре, градострои-
тельству, торговле и экологии.

Глава муниципального образования
В.Е.Кондратьев

Приложение к решению

Положение
о Почетной грамоте главы муниципального образования

«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

1. Почетная грамота главы муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – Почетная гра-
мота) является формой поощрения граждан, 
общественных организаций и объединений, 
трудовых коллективов предприятий, организа-
ций, учреждений всех форм собственности за 
особые заслуги перед муниципальным обра-
зованием «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области (далее – муниципальное 
образование) в области экономики, строи-
тельства, науки, искусства, культуры, спорта, 
образования, здравоохранения, воспитания 
подрастающего поколения, благотворитель-
ной деятельности, укрепления правопорядка, 
за особые успехи в труде, учебе, а также в 
связи с государственными и профессиональ-
ными праздниками, знаменательными и па-
мятными датами. Почетная грамота вручается 
в случае профессиональных праздников, зна-
менательных событий и юбилейных дат (юби-
лейными датами следует считать: 10 лет со дня 
образования и далее через каждые 5 лет – для 
организаций различных форм собственности, 
50 лет со дня рождения и каждые последую-
щие 5 лет – для граждан).

2. Ходатайство о награждении Почетной 
грамотой вносится руководителями предпри-
ятий, учреждений, организаций, независимо 
от форм собственности, депутатами совета 
депутатов муниципального образования, гла-
вой администрации муниципального обра-
зования, общественными объединениями и 
органами территориального общественного 
самоуправления.

Ходатайство оформляется письменно в 
свободной форме на имя главы муниципаль-
ного образования не позднее, чем за один 
месяц до юбилейной или праздничной даты. 
Ходатайство о награждении Почетной грамо-

той подается в аппарат совета депутатов.
При внесении ходатайства о награждении 

Почетной грамотой граждан предоставляются:
характеристика награждаемого с ука-

занием конкретных заслуг. В характеристике 
отражаются сведения биографического ха-
рактера, сведения о производственных и иных 
достижениях лиц, представляемых к поощре-
нию почетной грамотой;

копия паспорта (2,3 и 5 страница);
копия идентификационного номера 

налогоплательщика;
копия страхового свидетельства обяза-

тельного пенсионного страхования;
банковские реквизиты счета для перечис-

ления причитающейся премии;
заявление премированного лица о пере-

числении причитающейся премии.
При внесении ходатайства о награждении 

Почетной грамотой общественных органи-
заций и объединений, трудовых коллективов 
предприятий, организаций, учреждений всех 
форм собственности предоставляется справ-
ка об организации, содержащая сведения об 
истории создания и деятельности с указанием 
конкретных заслуг предприятия или организа-
ции, представляемых к награждению.

3. Решение о награждении Почетной гра-
мотой принимаются  решением совета депу-
татов муниципального образования.

4. Почетная грамота вручается в торже-
ственной обстановке главой муниципального 
образования либо по его поручению иными 
уполномоченными лицами.

5. Гражданам, награжденным Почетной 
грамотой, выплачивается единовременное 
вознаграждение в размере 10 000 (Десяти 
тысяч) рублей за счет средств бюджета муни-
ципального образования.

6. Повторное награждение Почетной гра-
мотой возможно не ранее чем через три года 
после предыдущего награждения.

воложского муниципального района Ленинград-
ской области совет депутатов  принял 

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о Почетной грамоте 
главы муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области со-
гласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
2.1. Решение совета депутатов МО «За-

невское городское поселение» от 23.08.2016 
№ 42 «Об утверждении Положения о Почетной 
грамоте главы  МО «Заневское городское по-
селение» и Положения о Почетной грамоте 
администрации МО «Заневское городское 

поселение»;
2.2. Решение совета депутатов МО «Занев-

ское городское поселение» от 24.11.2016 № 60 
«О внесении изменений в решение совета депу-
татов от 23.08.2016 № 42».

3. Настоящее решение опубликовать в офи-
циальных средствах массовой информации. 

4. Решение вступает в силу после дня его 
опубликования.

5. Контроль над исполнением настоящего 
решения возложить на постоянно действующую 
депутатскую комиссию по экономической по-
литике, бюджету, налогу, инвестициям, правопо-
рядку, законности. 

Глава муниципального образования
В.Е. Кондратьев
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О внесении изменений в постановле-
ние администрации МО «Заневское город-
ское поселение» от 25.12.2017 № 883 «Об 
определении организации, осуществляющей 
содержание и обслуживание бесхозяйных 
тепловых сетей,  бесхозяйных объектовцентра-
лизованной системыгорячего водоснабжения, 
бесхозяйных объектов  централизованной си-
стемы холодного водоснабжения  и бесхозяйных 
канализационных сетей»

В соответствиис пунктом 4 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в 
связи с уточнением технических характеристик 
выявленныхбесхозяйных тепловыхсетей, бес-
хозяйной объектов централизованной системы 
горячего водоснабжения,бесхозяйных объектов 
централизованной системы холодного водо-
снабжения и бесхозяйных канализационных 
сетей,руководствуясь Схемой теплоснабжения 
муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, ут-
вержденной постановлением администрации 
МО «Заневское городское поселение» от 
18.09.2017 № 593, администрация муниципаль-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.08.2018        № 508
д. Заневка

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.08.2018         № 518
д. Заневка

Об утверждении Положения о порядке 
приведения самовольно переустроенного и 
(или) перепланированного жилогопомещения 
в прежнее состояние

В соответствии со статьей 29 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, пунктом 6 части 
1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», уставом муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области, администрациямуниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке приведе-
ния самовольнопереустроенного и (или) пере-
планированного жилого помещения в прежнее 
состояние, согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации по ЖКХ и градостроительству 
В.В.Гречица.

Глава администрации
А.В. Гердий

ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администра-
ции МО «Заневское городское поселение» от 
25.12.2017 № 883 «Об определении организа-
ции, осуществляющей содержание и обслужи-
вание бесхозяйных тепловых сетей, бесхозяйных 
объектов централизованной системы горячего 
водоснабжения, бесхозяйных объектов центра-
лизованной системы холодного водоснабжения 
и бесхозяйных канализационных сетей» (далее – 
постановление), следующие изменения:

1.1 Пункт 1 постановления изложить в следу-
ющей редакции:

«1. Определить организацию, осуществляю-
щую содержание и обслуживание бесхозяйных 
тепловых сетей и бесхозяйных объектов центра-
лизованной системы горячего водоснабжения, 
не имеющих эксплуатирующей организации, по 
которым осуществляется подача  ресурса:  от 
теплоисточника (котельная № 40 гп.Янино-1) до 
МКД  гп. Янино-1 ул. Новая14а;  от ТК-6 до МКД  ул. 

Новая 16,16/1,16/2 гп. Янино-1; от ТК № 4 до МКД 
№ 8 по ул. Кольцевая - Общество с ограниченной 
ответственностью «СМЭУ «Заневка» согласно 
приложению 1.»

1.2 Приложение 1 к постановлению изложить 
в соответствии с приложением 1 к настоящему 
постановлению.

1.3. Приложение 2 к постановлению изло-
жить в соответствии с приложением 2 к настоя-
щему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания.

3. Настоящее постановление опубликовать 
в средствах массовой информации и разме-
стить на официальном сайте муниципального 
образования.

4. Настоящее постановление направить в 
Общество с ограниченной ответственностью 
«СМЭУ «Заневка» (ИНН 4703116542).

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на  заместителя главы 
администрациипо ЖКХ и градостроительству 
Гречица В.В.

Главаадминистрации
А.В. Гердий
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке при-
ведения самовольно переустроенного и (или) 
перепланированного жилого помещения в преж-
нее состояние (далее - Положение) разработано 
в соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации.

1.2. Положение определяет последова-
тельность принятия мер и проведения работ по 
приведению самовольно переустроенных и (или) 
перепланированных жилых помещений, располо-
женных на территории муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области (далее – муниципальное образование), в 
прежнее состояние. 

1.3. Положение распространяется на соб-
ственников жилых помещений и нанимателей жи-
лых помещений по договорам социального найма 
(далее - нанимателей).

1.4. Самовольными являются переустрой-
ство и (или) перепланировка жилого помещения, 
проведенные при отсутствии решения админи-
страции муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области(далее 
– администрация) о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения, илис 
нарушением проекта переустройства и (или) пере-
планировки, представлявшегося в администрацию 
на согласование и по результатам рассмотрения 
которого администрацией принято решение осо-
гласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения.

1.5. Организация мероприятий, направлен-
ных на приведение самовольно переустроенного 
и (или) перепланированного жилого помещения в 
прежнее состояние, осуществляется комиссией 
администрации МО «Заневское городское поселе-
ние» по приему в эксплуатацию после переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого помещения 
(далее - Комиссия).

2.Порядок приведения самовольно
переустроенного и (или) перепланированного 

жилого помещения в прежнее состояние

2.1. Комиссия осуществляет подготовку и на-
правление собственнику (нанимателю) жилого по-
мещения предупреждения о приведении самоволь-
но перепланированного и (или) переустроенного 
жилого помещения в прежнее состояние (далее 
- предупреждение).

2.2. Основанием для подготовки и направления 
предупреждения являются:

2.2.1. Акты органов государственной власти 
Ленинградской области, уполномоченных на выяв-
ление и пресечение нарушений требований, уста-
новленных жилищным законодательством по факту 
выявленной самовольной перепланировки и (или) 
переустройства жилого помещения;

2.2.2. Отказ администрации в выдаче акта 
Комиссии о завершении переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения в связи с на-
рушением проекта переустройства и (или) пере-
планировки, представлявшегося в администрацию 
на согласование и по результатам рассмотрения 
которого администрацией МО «Заневское го-
родское поселение»принято решение о согла-
совании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения;

2.2.3 Вступившее в законную силу реше-
ние суда об отказе в удовлетворении требова-
ний заявителя о сохранении жилого помещения 
в переустроенном и (или) перепланированном 
состоянии;

2.2.4. Обращения физических или юридиче-
ских лиц с приложением документов, подтверждаю-
щих наличие самовольной перепланировки и (или) 
переустройства жилого помещения (документы, 
указанные в подпунктах 2.2.1 - 2.2.3 Положения; 
документы органов, осуществляющих государ-
ственный технический учет и техническую инвен-
таризацию объектов капитального строительства, 
подтверждающие наличие выполненной самоволь-
ной перепланировки и (или) переустройства жилого 
помещения).

2.3. В течение тридцати дней с момента по-
ступления в администрацию указанных в пункте 
2.2 Положения документов Комиссия осуществляет 
подготовку и направление предупреждения, со-
держащего требования о приведении самоволь-
но перепланированного и (или) переустроенного 
жилого помещения в прежнее состояние с указа-
нием срока и перечня работ по форме согласно 
приложению№ 1. 

2.4. Предупреждение подписывает председа-
тель Комиссии. В отсутствие председателя комис-
сии предупреждение подписывает заместитель 
председателя комиссии.

2.5. Предупреждение направляется заказным 
письмом с уведомлением или вручается собствен-
нику (нанимателю) жилого помещения под роспись.

2.6. Комиссия в процессе осуществления воз-
ложенных на нее функций имеет право:

запрашивать у юридических и физических лиц 
необходимые материалы и информацию;

привлекать для участия в своей работе, в том 
числе при непосредственном проведении осмо-

тров жилых помещений, специалистов (специали-
зированные организации) по соответствующему 
направлению деятельности.

2.7. Срок приведения самовольно переустро-
енного и (или) перепланированного жилого поме-
щения в прежнее состояние определяется Комис-
сией с учетом характера и сложности выполненных 
работ по переустройству и (или) перепланировке и 
не может превышать двух месяцев с момента полу-
чения собственником (нанимателем) жилого поме-
щения предупреждения.

Срок приведения самовольно переустроенно-
го и (или) перепланированного жилого помещения 
в прежнее состояние приостанавливается в случае 
вынесения судом решения о сохранении жилого 
помещения в переустроенном и (или) переплани-
рованном виде со дня его принятия до момента 
вступления в законную силу указанного реше-
ния суда либо постановления суда вышестоящей 
инстанции.

2.8. В случае, если при установлении факта 
самовольного переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения выявлено, что в ходе 
выполнения работ по переустройству и (или) пере-
планировке были затронуты несущие конструкции 
здания, в предупреждении о приведении жилого 
помещения в прежнее состояние дополнительно 
указывается о необходимости выполнения указан-
ных в нем работ в соответствии с проектом, раз-
работанным физическим или юридическим лицом, 
и соответствующим требованиям действующего за-
конодательства.

2.9. Собственник (наниматель) жилого помеще-
ния осуществляет работы по приведению самоволь-
но переустроенного и (или) перепланированного 
жилого помещения в прежнее состояние в преде-
лах срока, установленного в соответствии с пунктом 
2.7 настоящего Положения, и по окончании работ 
письменно уведомляет об этом администрацию.

2.10.В течение пятнадцати дней с даты по-
ступления уведомления или окончания срока для 
приведения самовольно переустроенного и (или) 
перепланированного жилого помещения в прежнее 
состояние, Ккомиссия производит обследование 
жилого помещения и составляет по его результатам 
Акт осмотра по форме согласно приложению № 2 
к настоящему Положению.

2.11. Собственник (наниматель) жилого поме-
щения уведомляется Комиссией о проведении ос-
мотра жилого помещения не позднее, чем за три 
рабочих дня до дня проведения осмотра любым до-
ступным способом.

2.12. В случае, если собственник (наниматель) 
жилого помещения уклоняется от допуска Комиссии 
в жилое помещение, администрация обращается 
в суд с требованием предоставить жилое помеще-
ние для осмотра.

2.13. При предоставлении собственником (на-
нимателем) жилого помещения в администрацию 
вступившего в законную силу судебного акта о со-
хранении жилого помещения в переустроенном и 
(или) перепланированном состоянии до истечения 
срока, установленного в предупреждении, реали-
зация пункта 2.10 Положения не осуществляется.

2.14. Если соответствующее жилое помещение 
не приведено в прежнее состояние в указанный 
в предупреждении срок, Комиссия делает в Акте 
осмотра вывод о неисполнении требований о при-
ведении самовольно переустроенного и (или) пере-
планированного жилого помещения в прежнее со-
стояние, изложенных в предупреждении.

Акт осмотра подписывается членами Комис-
сии, специалистами организаций, привлеченных 
к осмотру и собственником (нанимателем) жилого 
помещения. В случае отказа собственника (нани-
мателя) от подписания Акта осмотра в нем делается 
соответствующая отметка.

2.15. На основании вышеуказанного Акта ос-
мотра, составленного в соответствии с пунктом 
2.14 настоящего Положения, администрация обра-
щается в суд с исковым заявлением:

к собственнику жилого помещения - о продаже 
с публичных торгов такого жилого помещения с вы-
платой собственнику вырученных от продажи тако-
го жилого помещения средств за вычетом расходов 
на исполнение судебного решения с возложением 
на нового собственника такого жилого помеще-
ния обязанности по приведению его в прежнее 
состояние;

к нанимателю жилого помещения - о растор-
жении договора социального найма с возложени-
ем на собственника такого жилого помещения, яв-
лявшегося наймодателем по указанному договору, 
обязанности по приведению такого жилого поме-
щения в прежнее состояние.

2.16. Администрация для нового собственника 
жилого помещения, которое не было приведено в 
прежнее состояние в установленном настоящим 
Положением порядке, или для собственника такого 
жилого помещения, являвшегосянаймодателем по 
расторгнутому в установленном пунктом 2.15 на-
стоящего Положения порядке договору, устанавли-
вает новый срок для приведения такого жилого по-
мещения в прежнее состояние.

Если такое жилое помещение не будет при-
ведено в прежнее состояние в указанный срок и 
в порядке, ранее установленном администрацией, 
такое жилое помещение подлежит продаже с пу-
бличных торгов в установленном пунктом 2.15 на-
стоящего Положения порядке.

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

МО «Заневское городское поселение»
от «17» августа 2018 г. № 518

Положение
о порядке приведения самовольно переустроенного и (или) перепланированного 

жилого помещения в прежнее состояние
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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.09.2018                                                                                                                     № 574
д. Заневка

Об утверждении Положения о Почетной гра-
моте, Грамоте и Благодарности администрации  
МО «Заневское городское поселение»

В целях поощрения граждан за многолетний 
добросовестный труд, большой вклад в социаль-
но-экономическое и культурное развитие, руко-
водствуясь Уставом  МО «Заневское городское 
поселение», администрация муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о Почетной грамоте, 

Грамоте и Благодарности администрации муни-
ципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области согласно 
приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации по общим и социальным вопросам 
О.В. Вандышеву.

Глава администрации
А.В. Гердий

Приложение
к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»
от «27» сентября 2018 № 574

Положение
о Почетной грамоте, Грамоте и Благодарности администрации муниципального образования 

«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

1. Почетная грамота администрации муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области (далее – Почетная 
грамота) является формой поощрения граждан 
за существенный вклад в социально-экономи-
ческое развитие муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области (далее – муниципальное образование), 
профессиональное мастерство, благотвори-
тельную и иную общественно полезную деятель-
ность, безупречную и эффективную муници-
пальную службу, осуществляющих многолетнюю 
(не менее 3-х лет) эффективную деятельность 
на территории муниципального образования в 
области культурной, спортивной, хозяйственной, 
общественной или иной деятельности, имеющие 
иные заслуги. Почетная грамота вручается в слу-
чае профессиональных праздников, знамена-
тельных событий и юбилейных дат (юбилейными 
датами следует считать: 50 лет со дня рождения 
и каждые последующие 5 лет).

1.1. Ходатайства о награждении Почетной 
грамотой вносятся руководителями предпри-
ятий, учреждений, организаций, независимо 
от форм собственности, главой муниципально-
го образования, депутатами совета депутатов 
муниципального образования, общественными 
объединениями и органами территориального 
общественного самоуправления.

Ходатайство оформляется письменно в сво-
бодной форме на имя главы администрации му-
ниципального образования не позднее, чем за 
один месяц до юбилейной или праздничной даты. 

Ходатайство о награждении Почетной гра-
мотой направляется в сектор организационной 
и социальной работы.

При внесении ходатайства о награждении 
Почетной грамотой предоставляются:

- характеристика награждаемого с ука-
занием конкретных заслуг. В характеристике 
отражаются сведения биографического харак-
тера, сведения о производственных и иных до-
стижениях лиц, представляемых к поощрению 
Почетной грамотой;

копия паспорта (2,3 и 5 страница);
копия идентификационного номера 

налогоплательщика;
копия страхового свидетельства обязатель-

ного пенсионного страхования;
банковские реквизиты счета для перечисле-

ния причитающейся премии;
заявление премированного лица о перечис-

лении причитающейся премии;
согласие на обработку персональных данных.
1.2. Решение о награждении Почетной гра-

мотой оформляется постановлением главы ад-
министрации муниципального образования.

1.3. Почетная грамота вручается в торже-
ственной обстановке главой администрации му-
ниципального образования либо по его поруче-
нию иными уполномоченными лицами.

1.4. Лицам, награжденным Почетной гра-
мотой, выплачивается единовременное воз-
награждение в размере 5 000 (Пять тысяч) ру-
блей за счет средств бюджета муниципального 
образования.

1.5.   Повторное награждение Почетной гра-
мотой возможно не ранее чем через три года 
после предыдущего награждения.

2. Грамота администрации муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – Грамота) является 
формой поощрения граждан за вклад в соци-
ально-экономическое развитие муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – муниципальное об-
разование), профессиональное мастерство, 
благотворительную и иную общественно полез-
ную деятельность, безупречную и эффектив-
ную муниципальную службу, осуществляющих 
эффективную деятельность (не менее 2-х лет) 
на территории муниципального образования в 
области культурной, спортивной, хозяйственной, 
общественной или иной деятельности, имеющие 
иные заслуги. Грамота вручается в случае про-

фессиональных праздников, знаменательных 
событий и юбилейных дат (юбилейными датами 
следует считать: 50 лет со дня рождения и каж-
дые последующие 5 лет).

2.1. Ходатайства о награждении Грамо-
той вносятся руководителями предприятий, уч-
реждений, организаций, независимо от форм 
собственности, главой муниципального об-
разования, депутатами совета депутатов му-
ниципального образования, общественными 
объединениями и органами территориального 
общественного самоуправления.

Ходатайство оформляется письменно в сво-
бодной форме на имя главы администрации му-
ниципального образования не позднее, чем за 
один месяц до юбилейной или праздничной даты. 

Ходатайство о награждении Грамотой на-
правляется в сектор организационной и соци-
альной работы администрации.

При внесении ходатайства о награждении 
Грамотой предоставляются характеристика на-
граждаемого с указанием конкретных заслуг. В 
характеристике отражаются сведения биогра-
фического характера, сведения о производ-
ственных и иных достижениях лиц, представляе-
мых к поощрению Грамотой.

2.2. Решение о награждении Грамотой 
оформляется постановлением главы админи-
страции муниципального образования.

2.3. Грамота вручается в торжественной 
обстановке главой администрации муниципаль-
ного образования либо по его поручению иными 
уполномоченными лицами.

2.4. Повторное награждение Грамотой воз-
можно не ранее чем через год после предыду-
щего награждения.

3. Благодарность администрации муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – Благо-
дарность) является формой поощрения граждан 
за вклад в социально-экономическое развитие 
муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее 
– муниципальное образование), профессио-
нальное мастерство, благотворительную и иную 
общественно полезную деятельность, безупреч-
ную и эффективную муниципальную службу, 
осуществляющих деятельность на территории 
муниципального образования в области культур-
ной, спортивной, хозяйственной, общественной 
или иной деятельности, имеющие иные заслуги. 
Благодарность вручается в случае профессио-
нальных праздников, знаменательных событий 
и юбилейных дат (юбилейными датами следу-
ет считать: 50 лет со дня рождения и каждые 
последующие 5 лет).

3.1. Ходатайства о награждении Благо-
дарностью вносятся руководителями предпри-
ятий, учреждений, организаций, независимо от 
форм собственности, главой муниципального 
образования, депутатами совета депутатов му-
ниципального образования, общественными 
объединениями и органами территориального 
общественного самоуправления. Решение о по-
ощрение Благодарностью может приниматься 
без ходатайства, лично главой администрации.

Ходатайство оформляется письменно в сво-
бодной форме на имя главы администрации му-
ниципального образования не позднее, чем за 
один месяц до юбилейной или праздничной даты. 

Ходатайство о награждении Благодарно-
стью направляется в сектор организационной и 
социальной работы администрации.

При внесении ходатайства о награждении 
Благодарностью предоставляются характери-
стика награждаемого с указанием конкретных 
заслуг. В характеристике отражаются сведения 
биографического характера, сведения о произ-
водственных и иных достижениях лиц, представ-
ляемых к поощрению Благодарностью.

3.2. Решение о награждении Благодарно-
стью оформляется постановлением главы адми-
нистрации муниципального образования.

3.3. Благодарность вручается в торжествен-
ной обстановке главой администрации муници-
пального образования либо по его поручению 
иными уполномоченными лицами.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.09.2018        № 575
д. Заневка

О периодическом протапливании
 
С учетом установившихся   пониженных 

среднесуточных температур наружного воз-
духа в   ночное  время суток и в  соответствии 

с частью 5 Постановления  Правительства 
Ленинградской области  от 19 июня 2008 г. 
№ 177 «Об утверждении Правил подготовки 
и проведения отопительного сезона в Ленин-
градской области», администрация муници-
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Уважаемые жители!Уважаемые жители!

Адрес сайта:

http://www.zanevka.org/

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Для вас работает официальный сайт Заневского поселения. 
На главной странице расположена новостная лента, где представ-
лена расширенная и актуальная информация об общественных, 
культурных, спортивных событиях нашего муниципального образо-
вания, а также о деятельности органов местного самоуправления.

Фотоотчеты с мероприятий и видеоматериалы о Заневском по-
селении размещены в разделе «Фото/Видео галерея».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

УТВЕРЖДАЮ:
Глава администрации МО

«Заневское городское поселение»

_____________________ А.В. Гердий

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 47:07:1039001:2132 (1 очередь строительства) 

расположенном в жилом массиве «Янино-Восточный» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

20 сентября 2018  

Место проведения: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Заневка, д. 48, помеще-
ние администрации МО «Заневское городское 
поселение»

Полное наименование проектной доку-
ментации: материалы по обоснованию изме-
нения предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 47:07:1039001:2132 (1 очередь 
строительства) расположенном в жилом массиве 
«Янино-Восточный» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области

Инициатор проведения публичных слуша-
ний: ООО «ИК «Триумфальная арка»

Информационное сообщение о проведении 
публичных слушаний опубликовано:

- в газете «Заневский вестник» № 44 (365) от 
31 августа 2018; 

- размещено на официальном сайте МО 
«Заневское городское поселение» zanevka.org. 

С материалами, обосновывающими воз-
можность предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 47:07:1039001:2132 
(1 очередь строительства), расположен-
ном в жилом массиве «Янино-Восточный» 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области можно было ознако-
миться в помещении администрации МО «За-
невское сельское поселение» по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Заневка, д. 48, а также на официальном 
сайте МО «Заневское городское поселение» 
zanevka.org. 

Состав демонстрационных материалов: 
материалы, обосновывающие возможность 

предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым 
номером 47:07:1039001:2132 (1 очередь строи-
тельства) расположенном в жилом массиве «Яни-
но-Восточный» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

Всего от общественности присутствовало 
5 человек (список присутствующих прилагается)

Начальник сектора архитектуры, градостро-
ительства и землеустройства администрации 
МО «Заневское городское поселение» О.В. Родь-
кина – открыла публичные слушания, сообщила о 
соответствии процедуры их проведения законо-
дательству РФ и передала слово представителю 
АО «СУ 155» Шапарнову С.В., который дал пояс-
нения по обоснованию превышения допустимых 
параметров строительства на земельном участ-
ке с кадастровым номером 47:07:1039001:2132 
(1 очередь строительства) расположенном в жи-
лом массиве «Янино-Восточный» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

В ходе публичных слушаний письменных 
обращений граждан и их объединений не 
поступало.

На все поступившие в процессе публичных 
слушаний вопросы граждан были даны исчерпы-
вающие ответы, замечаний от присутствующих 
граждан не поступило.

Основные выводы и рекомендации:

Начальник сектора архитектуры, градостро-
ительства и землеустройства администрации МО 
«Заневское городское поселение» Родькина О.В. 
сообщила, что процедура проведения публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 47:07:1039001:2132, 
(1 очередь строительства) расположенном в 
жилом массиве «Янино-Восточный», Всеволож-
ского района Ленинградской области, прошла 
в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ, объявила слушания состоявшимися 
и завершенными.

Начальник сектора архитектуры, 
градостроительства и землеустройства 

администрации 
МО «Заневское городское поселение»

Родькина О.В.

Протокол вела
Бородавка Ю.Э.

21 сентября 2018
дата оформления протокола

Предмет публичных слушаний:
Предоставление разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного стро-
ительства на земельном участке с кадастровым 
номером 47:07:1039001:2132 (1 очередь строи-
тельства) расположенном в жилом массиве «Яни-
но-Восточный» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

Основания для проведения публичных 
слушаний:

- Федеральный закон № 190-ФХ от 29.12.2004 
г. «Градостроительный кодекс Российской 
Федерации».

- Постановление главы муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области № 14 от 29.08.2018.

Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Положением «О порядке 

организации и проведения публичных слуша-
ний, общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» органом, 
уполномоченным на организацию проведения 
публичных слушаний, является Администрация 
муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области (далее – 
Администрация).

Место и время проведения собрания по 
обсужднию предмета публичных слушаний: Ле-
нинградская область, Всеволожский муниципаль-
ный район, Заневское городское поселение, 
д. Заневка, д. 48, 20.09.2018 в 17.00 час.

Информирование общественности:
- Публикация в газете «Заневский вестник» 

№ 44 (365) от 31 августа 2018 и в сети интернет 
на официальном сайте МО «Заневское город-
ское поселение».

- Размещение постановления № 14 от 
29.08.2018 на официальном сайте МО «Занев-
ское городское поселение» zanevka.org.

- Организация экспозиции документации 
по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, д. Заневка, д. 48 
с 31 августа 2018 года.

В период публичных слушаний, установлен-
ных для направления предложений и замечаний, 
касающихся предмета публичных слушаний, с 

31.08.2018 по 20.09.2018, письменных предло-
жений и замечаний от физических и юридиче-
ских лиц по вопросу разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного стро-
ительства на земельном участке с кадастровым 
номером 47:07:1039001:2132 (1 очередь стро-
ительства) расположенном в жилом массиве 
«Янино-Восточный» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, в адрес 
Администрации не поступило.

Во время проведения собрания по вопро-
су разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 
47:07:1039001:2132 (1 очередь строительства) 
расположенном в жилом массиве «Янино-Вос-
точный» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от жителей Заневского 
городского поселения не поступило.

Публичные слушания проведены в соот-
ветствии с федеральным законом Российской 
Федерации» № 190 – ФЗ от 29.12.2004 г. «Гра-
достроительный кодекс Российской Федера-
ции», Постановлением главы муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области от №14 от 29.08.2018, с уча-
стием правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, законные 
интересы которых могут быть нарушены.

Публичные слушания по вопросу разрешения 
на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 47:07:1039001:2132 (1 
очередь строительства) расположенном в жи-
лом массиве «Янино-Восточный» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
признаны состоявшимися.

По результатам слушаний рекомендовано 
направить материалы публичных слушаний в ко-
митет по архитектуре и градостроительству Ле-
нинградской области для принятия решения. 

Настоящее заключение подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Заневский 
вестник» и размещению на официальном сай-
те администрации МО «Заневское городское 
поселение».

Глава администрации
А.В. Гердий

О начале регулярного отопления

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 №190 «О  теплоснабжении»,   во 
исполнение п.6 Постановления  Правительства 
Ленинградской области  от 19.06.2008     № 177 
«Об утверждении Правил подготовки и прове-
дения отопительного сезона в   Ленинградской 
области», с учетом установившейся низкой 
температуры наружного воздуха,  администра-
ция   муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального образования Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Руководителям ресурсоснабжающих 
организаций начать отопительный  период   
при достижении среднесуточной  температу-
ры наружного  воздуха ниже +8 гр. С в тече-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.09.2018        № 583
д. Заневка

нии 5 суток подряд.  
2. В соответствии с п. 6.3 Постановле-

ния  Правительства Ленинградской области  от 
19.06.2008     № 177 «Об утверждении       Правил 
подготовки и проведения отопительного сезона 
в   Ленинградской области»  в течение месяца 
после начала регулярного отопления ресурсос-
набжающим организациям произвести оконча-
тельную регулировку тепловых сетей и вводов в 
здания, управляющим компаниям окончательную 
регулировку внутридомовых систем.

3. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию.

4. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становлением оставляю за собой.

 

Глава администрации
А.В. Гердий

пального   образования  «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
образования Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Теплоснабжающим организациям присту-
пить к периодическому протапливанию зданий 
расположенных на территории МО «Заневское 
городское поселение» с 1   октября  2018 года.

2. Подключение потребителей на периодиче-
ское протапливание осуществить в следующем 
порядке:

дошкольные и средние образовательные 
учреждения, учреждения здравоохранения, 
социальной защиты и культуры;

жилые здания, гостиницы.

3. Установить, что в многоквартирных 
жилых домах, имеющих собственные авто-
номные источники теплоснабжения и соб-
ственники жилых помещений в которых не 
определили дату  начала периодического  про-
тапливания, периодическое протапливание 
начинается с даты, установленной настоящим 
постановлением.

4. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию.

5. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента его подписания.

6. Контроль за выполнением настоящего по-
становлением оставляю за собой.

Глава администрации
А.В. Гердий


