
8 ноября 2018 №56 (377)

О проведении публичных слушаний по про-
екту бюджета МО «Заневское городское посе-
ление» на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов 

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, 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 бюджетном процессе в МО «Заневское го-
родское поселение», утвержденным решением 
совета депутатов МО «Заневское городское 
поселение» от 25.01.2017 №02 (с изменениями 
от 27.09.2017 №42) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по про-
екту бюджета МО «Заневское городское посе-
ление» на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов на 21 ноября 2018 года в 14-30 в 
помещении МБУ «Янинский КСДЦ» по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, 
г.п. Янино-1, ул. Шоссейная, д.46.

2. Администрации МО  «Заневское город-
ское поселение» организовать и провести 
публичные слушания. 

3. Администрации МО  «Заневское город-
ское поселение» опубликовать проект бюджета 
МО «Заневское городское поселение» на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов в 
газете «Заневский вестник» и на официальном 
сайте МО «Заневское городское поселение» для 
обсуждения с участием жителей МО «Заневское 
городское поселение». 

4. Предложения и поправки к проекту бюд-
жета МО «Заневское городское поселение» 
принимаются в письменной форме в течение 10 
(десяти) дней с даты официального опубликова-
ния с 9.00 до 13.00 по адресу: 195298, Ленин-
градская область, Всеволожский р-н, д.Заневка, 
д. 48, кабинет № 6.

5. Поручить постоянно действующей депу-
татской  комиссии по экономической политике, 
бюджету, налогу, инвестициям, правопорядку, 
законности организовать учет и рассмотрение 
предложений по проекту бюджета МО «Занев-
ское городское поселение» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов.

6. Опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации.

7. Постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

8. Контроль над исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
В.Е. Кондратьев

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
 

Глава муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.11.2018 года                                                                                                                                 № 18
 г.п. Янино-1

О бюджете муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов

Руководствуясь статьей 9 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, пунктом 1 части 1 
статьи 14 и пунктом 2 части 10 статьи 35 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», совет 
депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:

Статья  1.  Основные характеристики бюдже-
та муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области  на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования «Заневское 
городское поселение» на 2019 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюд-
жета муниципального образования «Заневское 
городское поселение» в сумме 400 397,9 тысяч 
рублей;

общий объем расходов бюджета муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» в сумме 456 293,6 тысяч рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муници-
пального образования «Заневское городское 
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поселение» в сумме 55 895,7 тысяч рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюд-

жета муниципального образования «Заневское 
городское поселение» на плановый период 2020 
и  2021 годов:

прогнозируемый общий объем доходов бюд-
жета муниципального образования «Заневское 
городское поселение» на 2020 год в сумме 
400 425,9 тысяч рублей, на 2021 год в сумме 
332 828,3 тысяч рублей;

общий объем расходов бюджета муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» на 2020 год в сумме 452 633,2 ты-
сяч рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 9 936,3 тысячи рублей, на 
2021 год в сумме 332 828,3 тысячи рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме  
16 530,4 тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» на 2020 год в сумме 52 207,2 тысяч 
рублей, на 2021 год в сумме 0,0 тысяч  рублей.

3. Утвердить источники внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
на 2019 год согласно приложению 1.

4. Утвердить источники внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
на плановый период 2020 и 2021 годов согласно 
приложению 2.

5. Утвердить объем резервного фонда муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение»: 

на 2019 год в сумме 2 000,0 тысячи рублей,
на 2020 год в сумме 2 000,0 тысячи рублей,
на 2021 год в сумме 2 000,0 тысячи рублей. 

Статья 2. Доходы бюджета муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить в пределах общего объема до-
ходов бюджета муниципального образования 
«Заневское городское поселение», утвержден-
ного статьей 1 настоящего решения, прогнози-
руемые поступления доходов на 2019 год соглас-
но приложению 3, прогнозируемые поступления 
доходов на плановый период 2020 и 2021 годов 
согласно приложению 4.

2. Утвердить в пределах общего объема до-
ходов бюджета муниципального образования 
«Заневское городское поселение», утверж-
денного статьей 1 настоящего решения, без-
возмездные поступления на 2019 год согласно 
приложению 5, безвозмездные поступления на 
плановый период 2020 и 2021 годов согласно 
приложению 6.

Статья 3. Главные администраторы доходов 
бюджета муниципального образования «За-
невское городское поселение», главные адми-
нистраторы источников внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета муниципального 
образования «Заневское городское поселение»

1. Утвердить перечень и коды главных адми-
нистраторов доходов бюджета муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
согласно приложению 7.

2. Утвердить перечень главных администра-
торов источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета муниципального образова-
ния «Заневское городское поселение» согласно 
приложению 8.

Статья 4. Особенности администрирования 
доходов бюджета муниципального образования 
«Заневское городское поселение» в 2019 году

1. Установить, что задолженность по мест-
ным налогам и сборам, (по обязательствам, воз-
никшим до 1 января 2006 года), муниципального 
образования мобилизуемая на территории по-
селения поступает в бюджет муниципального об-
разования «Заневское городское поселение». 

2. Установить, что 5% прибыли муниципаль-
ных предприятий остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей, зачис-
ляются в бюджет муниципального образования 
«Заневское городское поселение».

Статья  5.  Бюджетные ассигнования бюдже-
та муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить в пределах общего объема 
расходов, утвержденного

статьей 1 настоящего решения:
1) распределение бюджетных ассигнований 

по главным распорядителям средств местно-
го бюджета, разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности) группам 
и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов в ведомственной структуре 
расходов бюджета :

на 2019 год согласно приложению 9,
на плановый период 2020 и 2021 годов со-

гласно приложению 10.
2) распределение бюджетных ассигнований 

по целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета, по разде-
лам и подразделам классификации расходов 
бюджетов:

на 2019 год согласно приложению 11,
на плановый период 2020 и 2021 годов со-

гласно приложению 12.
3) распределение бюджетных ассигнований 

по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета:

на 2019 год согласно приложению 13,
на плановый период 2020 и 2021 годов со-

гласно приложению 14.
4) формы, цели и объемы межбюджетных 

трансфертов из бюджета муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» 

на 2019 год согласно приложению 15,
на плановый период 2020 и 2021 годов со-

гласно приложению 16.
2. Утвердить общий объем бюджетных ассиг-

нований на исполнение публичных нормативных 
обязательств:

на 2019 год в сумме  0,0  тысяч рублей,

на 2020 год в сумме  0,0 тысяч рублей,
на 2021 год в сумме  0,0 тысяч рублей.
4. Утвердить объем бюджетных ассигнований 

Дорожного фонда бюджета муниципального об-
разования «Заневское городское поселение»:

на 2019 год в сумме  25 024,4  тысячи 
рублей,

на 2020 год в сумме  17 471,5 тысячи 
рублей,

на 2021 год в сумме  22 471,5 тысячи 
рублей. 

5. Установить, что в соответствии с пунктом 
3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и нормативно-правовыми актами ад-
министрации муниципального образования «За-
невское городское поселение», в ходе исполне-
ния настоящего решения, изменения в сводную 
бюджетную роспись бюджета муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов вносятся по следующим основаниям, свя-
занным с особенностями исполнения бюджета, 
без внесения изменений в настоящее решение:

изменение состава или полномочий (функ-
ций) главных распорядителей бюджетных средств 
(подведомственных им казенных учреждений), 
вступления в силу законов, предусматривающих 
осуществление полномочий органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправ-
ления за счет субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, исполнение 
судебных актов, предусматривающих обраще-
ние взыскания на средства бюджета муници-
пального образования, и по иным основаниям, 
связанным с особенностями исполнения бюд-
жета муниципального образования, перерас-
пределения бюджетных ассигнований между 
главными распорядителями бюджетных средств, 
установленным решением о бюджете – в преде-
лах бюджетных ассигнований;

в случаях перераспределения бюджетных 
ассигнований между разделами, подразделами, 
целевыми статьями классификации расходов 
бюджетов в пределах общего объема бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных настоящим 
решением главному распорядителю бюджетных 
средств на предоставление бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий на финансовое 
обеспечение государственного задания на ока-
зание государственных услуг (выполнение работ);

в случаях перераспределения бюджетных 
ассигнований между разделами, подразделами, 
целевыми статьями и видами расходов класси-
фикации расходов бюджетов на сумму, необхо-
димую для выполнения условий софинансиро-
вания, установленных для получения субсидий, 
предоставляемых местному бюджету из бюджета 
субъекта Российской Федерации, федерального 
бюджета, в пределах объема бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных главному распоряди-
телю бюджетных средств местного бюджета по 
соответствующей государственной программе;

перераспределение средств резервного 
фонда администрации муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение»;

в случае получения уведомления о предо-
ставлении субсидий, субвенций, иных межбюд-
жетных трансфертов и безвозмездных поступле-
ний от физических и юридических лиц, имеющих 
целевое назначение, сверх объемов, утвержден-
ных решением о бюджете;

в случае перераспределения бюджетных ас-
сигнований между текущим финансовым годом и 
плановым периодом - в пределах предусмотрен-
ного решением о бюджете общего объема бюд-
жетных ассигнований главному распорядителю 
бюджетных средств на оказание муниципальных 
услуг на соответствующий финансовый год;

увеличение бюджетных ассигнований по от-
дельным разделам, подразделам, целевым ста-
тьям и видам расходов бюджета за счет эконо-
мии по использованию в текущем финансовом 
году бюджетных ассигнований на оказание му-
ниципальных услуг – в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю бюджетных средств в 
текущем финансовом году на оказание муници-
пальных услуг при условии, что увеличение бюд-
жетных ассигнований по соответствующему виду 
расходов не превышает 10 процентов;

в случае увеличения бюджетных ассигнова-
ний текущего финансового года на оплату заклю-
ченных муниципальных контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, под-
лежавших в соответствии с условиями этих муни-
ципальных контрактов оплате в отчетном финан-
совом году, в объеме, не превышающем остатка 
не использованных на начало текущего финансо-
вого года бюджетных ассигнований на исполне-
ние указанных муниципальных  контрактов; 

в случае изменения типа (подведомствен-
ности) государственных (муниципальных) 
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учреждений и организационно-правовой фор-
мы государственных (муниципальных) унитарных 
предприятий;

 предоставления субсидий отдельным обще-
ственным организациям и иным некоммерче-
ским объединениям;

при внесении Министерством финансов 
Российской Федерации изменений в Указания 
о порядке применения бюджетной классифика-
ции Российской Федерации в части отражения 
расходов по кодам разделов, подразделов, це-
левых статей, видов расходов, а также в части 
отражения расходов, осуществляемых за счет 
межбюджетных трансфертов, полученных в фор-
ме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, по 
кодам разделов, подразделов, целевых статей, 
видов расходов.

6. Установить, что в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление», предоставляются субсидии юридическим 
лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг в случаях, 
установленных настоящим решением.

Статья  6.  Особенности установления от-
дельных расходных обязательств и использова-
ния бюджетных ассигнований по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Заневское 
городское поселение» и казенных (автономных, 
бюджетных) учреждений муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение»

1. Установить, что финансовое обеспечение 
денежных обязательств, принятых в установлен-
ном порядке муниципальным образованием 
«Заневское городское поселение» и не испол-
ненных по состоянию на 1 января 2019 года, 
осуществляется в первоочередном порядке в 
пределах утвержденных бюджетных ассигнова-
ний на 2019 год.

2. Установить, что для расчета должностных 
окладов (окладов, ставок заработной платы для 
педагогических работников) работников муни-
ципальных бюджетных учреждений и муници-
пальных казенных учреждений муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
за календарный месяц или за выполнение уста-
новленной нормы труда (нормы часов педаго-
гической работы за ставку заработной платы) в 
порядке, установленном нормативно правовым 
актом «Об оплате труда работников муници-
пальных бюджетных учреждений и муниципаль-
ных казенных учреждений  муниципального об-
разования «Заневское городское поселение», 
с 1 января 2019 года применяется расчетная 
величина в размере 9 555 рублей.

3.  Утвердить расходы на обеспечение дея-
тельности совета депутатов муниципального об-
разования «Заневское городское поселение»:

на 2019 год в сумме 6 420,0 тысяч  рублей,
на 2020 год в сумме 7 720,0 тысяч рублей,
на 2021 год в сумме 7 720,0 тысяч  рублей.
4.  Утвердить расходы на обеспечение де-

ятельности администрации муниципального об-
разования «Заневское городское поселение»:

на 2019 год в сумме 31 349,7 тысячи рублей,

на 2020 год в сумме 30 663,2 тысячи рублей,
на 2021 год в сумме 30 663,2 тысячи рублей.

Статья 7. Межбюджетные трансферты

1.Утвердить формы, цели и объем межбюд-
жетных трансфертов из бюджета муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2019 год в соответствии с 
приложением 15, на плановый период 2020 и 
2021 годов в соответствии с приложением 16.

2. Установить, что размер и Порядок предо-
ставления иных межбюджетных трансфертов на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения из бюджета му-
ниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области в бюджет 
муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 
определяется в соответствии с заключенными 
соглашениями.

Статья 8. Долговая политика муниципального 
образования «Заневское городское поселение»

1. Установить предельный объем муници-
пального долга муниципального образования 
«Заневское городское поселение»:

на 2019 год в сумме 0,0 тысяч рублей;
на 2020 год в сумме 0,0 тысяч рублей;
на 2021 год в сумме 0,0 тысяч рублей.
2. Установить верхний предел муниципаль-

ного внутреннего долга муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» на 1 
января 2020 года в сумме 0,0 тысячи рублей, на 
1 января 2021 года в сумме 0,0 тысяч рублей и 
на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тысяч рублей.

3. Установить предельный объем муници-
пального долга по муниципальным гарантиям му-
ниципального образования «Заневское город-
ское поселение» в течение 2019 года в сумме 
0,0 тысяч рублей, в течение 2020 года в сумме  
0,0 тысяч рублей и в течение 2021 года в сумме 
0,0 тысячи рублей.

4. Установить верхний предел муниципаль-
ного долга муниципального образования «За-
невское городское поселение» по муниципаль-
ным гарантиям на 1 января 2020 года в сумме 
0,0 тысяч рублей, на 1 января 2021 года в сум-
ме 0,0 тысяч рублей и на 1 января 2022 года 
в сумме 0,0 тысяч рублей.

 Статья 9. Вступление в силу настоящего 
решения

1. Настоящее решение вступает в силу с 01 
января 2019 года.

2. Опубликовать настоящее решение в 
средствах массовой информации

Статья 10. Контроль за исполнением решения 

1. Контроль за исполнением решения возло-
жить на комиссию по экономической политике, 
бюджету, налогу, инвестициям, правопорядку, 
законности.

Глава муниципального образования
В.Е. Кондратьев
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О внесении изменений в устав МО «Занев-
ское городское поселение» 

В связи с внесением изменений в Феде-
ральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»  феде-
ральными законами от 05.12.2017 № 389-ФЗ, 
от 18.04.2018 № 83-ФЗ, от 03.08.2018 № 340-
ФЗ и в целях приведения отдельных положений 
устава МО «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 граж-
дан, подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию).

Статья 9.2. Староста сельского населен-
ного 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 новой 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 
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 
Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, иными федеральными законами), раз-
решений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, располо-
женных на территории поселения, утверждение 
местных нормативов градостроительного про-
ектирования поселения, резервирование зе-
мель и изъятие земельных участков в границах 
поселения для муниципальных нужд, осущест-
вление муниципального земельного контроля в 
границах поселения, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, со-
оружений и выдача рекомендаций об устране-
нии выявленных в ходе таких осмотров наруше-
ний, направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемых стро-
ительстве или реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового 
дома (далее - уведомление о планируемом стро-
ительстве) параметров объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома на зе-
мельном участке, уведомления о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом стро-
ительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопусти-
мости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о соответствии 
или несоответствии построенных или реконстру-
ированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятель-
ности при строительстве или реконструкции объ-
ектов индивидуального жилищного строитель-
ства или садовых домов на земельных участках, 
расположенных на территории поселения, при-
нятие в соответствии с гражданским законода-
тельством Российской Федерации решения о 
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сносе самовольной постройки, решения о сно-
се самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с предельными параметрами раз-
решенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, установлен-
ными правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, или 
обязательными требованиями к параметрам 
объектов капитального строительства, установ-
ленными федеральными законами (далее также 
- приведение в соответствие с установленными 
требованиями), решения об изъятии земельного 
участка, не используемого по целевому назначе-
нию или используемого с нарушением законода-
тельства Российской Федерации, осуществление 
сноса самовольной постройки или ее приведения 
в соответствие 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. Части 1, 2 статьи 38 Устава изложить в 
новой редакции: 

«1. Официальным опубликованием муници-
пального правового акта или соглашения, заклю-
ченного между органами местного самоуправ-
ления, считается первая публикация его полного 
текста в периодическом печатном издании, рас-
пространяемом в муниципальном образовании, 
в газете «Заневский вестник».

2. Решением совета депутатов для офици-
ального опубликования муниципального право-
вого акта или соглашения, заключенного между 
органами местного самоуправления, могут быть 
установлены иные периодические печатные 
издания.»

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. Решение вступает в силу после дня  его 
опубликования.

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

Глава муниципального образования
В.Е. Кондратьев

Об утверждении Положения о продаже доли 
в праве общей собственности в жилых помеще-
ниях, являющейся муниципальной собственно-
стью МО «Заневское городское поселение»

В соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», уставом МО «Заневское 
городское поселение» совет депутатов принял
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ниях, являющейся муниципальной собственно-
стью муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области со-
гласно приложению.

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

3.Решение вступает в силу после дня его  
опубликования.

4. 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

Приложение
к решению совета депутатов

от  31.10.2018  № 53

Положение 
о продаже доли в праве общей собственности в жилых помещениях, являющейся муниципальной 
собственностью муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке продажи доли в 
праве общей собственности в жилых помеще-
ниях, являющейся муниципальной собственно-
стью муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (да-
лее - Положение), разработано в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 29.07.1998 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом 
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости».

1.2. Настоящее Положение регулирует от-
ношения, возникающие между гражданами, 
юридическими лицами и муниципальным об-
разованием «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – муниципаль-
ное образование) при покупке гражданами, 
юридическими лицами долей в праве общей 
собственности на жилое помещение (кварти-
ру, комнату, жилой дом, часть жилого дома) 
(далее - доля в праве на жилое помещение), 
являющихся муниципальной собственностью, 
если выдел доли в натуре не допускается за-
коном или невозможен без несоразмерного 
ущерба имуществу, находящемуся в общей 
долевой собственности.

1.3. Настоящее Положение устанавлива-
ет единый порядок и условия продажи граж-
данам, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям долей в праве на жилые 
помещения, находящихся в собственности му-
ниципального образования.

1.4. В соответствии с настоящим Положе-
нием продаже подлежит:

1.4.1. Доля в праве на жилое помещение, 
признанная в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации выморочной и 

оформленная в муниципальную собственность 
муниципального образования.

1.4.2. Доля в праве на жилое помещение, 
признанная в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации бесхозяйной и 
оформленная в муниципальную собственность 
муниципального образования.

1.4.3. Доля в праве на жилое помещение, 
оформленная в муниципальную собственность 
муниципального образования на основании 
гражданско-правовых договоров.

1.5. Настоящее Положение не распро-
страняется на случаи приватизации жилых 
помещений. 

1.6. Приобретение гражданами, юриди-
ческими лицами долей в праве на жилое по-
мещение, являющихся муниципальной соб-
ственностью муниципального образования, 
осуществляется на основании договора купли-
продажи, заключенного между гражданином, 
юридическим лицом и администрацией муни-
ципального образования.

1.7. Доля в праве на жилое помещение мо-
жет быть передана по договору купли-продажи 
при условии наличия у гражданина, юридиче-
ского лица, заинтересованного в заключении 
договора купли-продажи, преимущественного 
права на приобретение доли в праве на жилое 
помещение или в порядке, предусмотренном 
разделом 3 настоящего Положения.

1.8. Предметом договора купли-продажи 
в соответствии с настоящим Положением не 
могут быть:

доли в праве на жилые помещения, нахо-
дящиеся в домах, признанных в установленном 
порядке непригодными для проживания;

доли в праве на жилые помещения в много-
квартирных домах, признанных аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции.

1.9. Цена доли в праве на жилое помеще-
ние, подлежащей отчуждению в соответствии 
с настоящим Положением, определяется на 
основании данных отчета об оценке, подготов-
ленного в соответствии с Федеральным зако-
ном от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации».

1.10. Расходы, связанные с подготовкой от-
чета о проведении оценки, осуществляются за 
счет средств местного бюджета.

1.11. Расходы, связанные с нотариальным 
заверением сделки купли-продажи доли в пра-
ве на жилое помещение и регистрацией пере-
хода права собственности, возлагаются на 
покупателя.

2. Порядок и условия продажи долей 
в праве на жилые помещения

2.1. Инициатива в заключении договора 
купли-продажи доли в жилых помещениях мо-
жет исходить от гражданина, юридического 
лица и администрации муниципального обра-
зования (далее - администрация).

2.2. Решение о продаже доли в праве на 
жилое помещение по цене, равной его рыноч-
ной стоимости и определенной независимым 
оценщиком в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Феде-
рации», принимается администрацией.

2.3. При принятии администрацией ре-
шения о продаже доли в праве на жилое по-
мещение, находящейся в муниципальной соб-
ственности, администрация обязана известить 
в письменной форме остальных участников 
долевой собственности, имеющих преимуще-
ственное право покупки продаваемой доли в 
праве на жилое помещение, о намерении про-
дать свою долю с указанием ее цены и других 
условий продажи. Администрация направляет 
им письменное предложение о приобретении 
доли в праве на жилое помещение заказным 
письмом с уведомлением о вручении, либо 
уведомляет их под личную подпись.

2.4. Гражданин, юридическое лицо, име-
ющие преимущественное право покупки доли 
в праве на жилое помещение, намерение 
приобрести в собственность долю в праве 
на жилое помещение и претендующие на за-
ключение договора купли-продажи, в срок не 
позднее тридцати дней со дня получения изве-
щения обращаются с соответствующим заяв-
лением в администрацию.

К заявлению должны прилагаться следу-
ющие документы, необходимые для принятия 
решения о продаже доли в праве на жилое 
помещение:

документы, удостоверяющие личность 
гражданина (копии);

выписка из Единого государственного рее-
стра недвижимости;

письменное согласие сособственников, в 
том числе временно отсутствующих, нотари-
ально заверенное согласие супруга и роди-
телей несовершеннолетних детей на покупку 
доли в праве на жилое помещение;

учредительные документы юридического 
лица (в случае, если заявителем является юри-
дическое лицо);

документ, который подтверждает полно-
мочия законного представителя юридиче-
ского лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым законный предста-
витель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без 
доверенности;

документ, подтверждающий согласие уч-
редителей юридического лица о покупке доли 
в праве на жилое помещение (если получение 
такого согласия требуется в соответствии с 
действующим законодательством).

В случае если от имени заявителя действу-
ет его представитель по доверенности, к заяв-
лению должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени заяви-
теля, оформленная в установленном порядке, 
или надлежащим образом заверенная копия 
такой доверенности.

Юридическое лицо вправе представить по 
собственной инициативе выписку из Единого 
государственного реестра юридических лиц, 
полученную не ранее чем за один месяц со дня 
подачи заявления.

2.5. Администрация на основании подан-
ного заявления:

2.5.1. Производит проверку представлен-
ных заявителем документов.

2.5.2. В порядке межведомственного взаи-
модействия запрашивает сведения из Единого 
государственного реестра недвижимости на 
жилое помещение, из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц.

2.5.3. Готовит проект постановления адми-
нистрации о продаже доли в праве на жилое 
помещение гражданину, юридическому лицу, а 
также проект договора купли-продажи для за-
ключения сделки.

2.6. Сделка по отчуждению доли в праве 
на жилое помещение подлежит нотариальному 
удостоверению.

2.7. Оформление и регистрация пере-
хода права общей долевой собственности на 
основании договора купли-продажи осущест-
вляются в соответствии с законодательством о 
регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним.

2.8. Администрация отказывает заявителю 
в заключении договора купли-продажи доли в 
праве на жилое помещение в случае, если:

документы, прилагаемые к заявлению на 
приобретение доли в праве на жилое поме-
щение, по составу, форме и содержанию не 
соответствуют требованиям законодательства 
и п. 2.4 настоящего Положения;

жилое помещение признано в установ-

ленном законом порядке непригодным для по-
стоянного проживания либо многоквартирный 
жилой дом, в котором расположено жилое по-
мещение, признан аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции;

в иных случаях, предусмотренных действу-
ющим законодательством.

2.9. Решение об отказе в заключении до-
говора купли-продажи доли в праве на жилое 
помещение направляется заявителю в течение 
тридцати дней со дня поступления заявления.

При положительном решении о заключении 
договора купли-продажи договор заключается 
в течение пяти рабочих дней.

2.10. При поступлении в администрацию 
заявления по инициативе сособственника 
жилого помещения о выкупе доли в праве на 
жилое помещение администрация вправе при-
нять решение о ее продаже (или об отказе) в 
течение 30 дней со дня поступления заявления.

К заявлению о выкупе доли в праве на жи-
лое помещение сособственник должен прило-
жить документы, указанные в п. 2.4 настоящего 
Положения.

2.11. Оплата по договору купли-продажи 
доли в праве на жилое помещение производит-
ся единовременно, путем безналичного пере-
числения денежных средств в местный бюджет, 
в течение десяти дней с даты подписания до-
говора купли-продажи.

2.12. В случае поступления от граждан, 
имеющих преимущественное право покуп-
ки доли в праве на жилое помещение, пись-
менного обращения о рассрочке платежа, 
администрация вправе принять решение о 
предоставлении рассрочки, на срок не более 
шести месяцев со дня заключения договора 
купли-продажи.

В случае принятия решения об отсрочке, 
граждане обязаны единовременно оплатить 
первоначальный взнос в размере не менее 
30 процентов стоимости доли в праве на жи-
лое помещение в течение десяти календар-
ных дней с момента подписания договора 
купли-продажи.

3. Порядок и условия продажи долей 
жилых помещений на торгах

3.1. Решение о продаже долей в праве на 
жилые помещения муниципального жилищного 
фонда на торгах принимается администраци-
ей в случаях:

3.1.1. Если с заявлением о приобрете-
нии доли в праве на жилое помещение, на-
ходящейся в муниципальной собственности, 
обратились два и более участников долевой 
собственности на жилое помещение. Аукцион 
в данном случае проводится в соответствии с 
требованиями Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации. Участвуют в таком аукционе 
только претендующие на приобретение доли 
участники долевой собственности на жилое 
помещение.

3.1.2. Отказа участников общей долевой 
собственности на жилое помещение от покуп-
ки или не приобретения продаваемой доли в 
праве на жилое помещение.

3.2. В случае, установленном п. 3.1.2 на-
стоящего Положения, продажа долей жилых 
помещений муниципального жилищного фонда 
осуществляется на торгах в соответствии со 
ст. 447, 448 Гражданского кодекса РФ и на-
стоящим Порядком:

начальная цена объекта торгов - рыночная 
стоимость, определенная на основании экс-
пертного заключения независимого оценщи-
ка в соответствии с Федеральным законом от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятель-
ности в Российской Федерации»;

форма проведения торгов - открытый аук-
цион по составу участников и по форме пода-
чи предложений о цене;

дата проведения торгов - не ранее чем 
через 30 дней с момента публикации инфор-
мационного сообщения о проведении торгов;

прием заявок на участие в аукционе осу-
ществляется не менее 25 дней с момента опу-
бликования информационного сообщения.

3.3. Выигравшим торги на аукционе при-
знается лицо, предложившее наиболее вы-
сокую цену. Результаты торгов оформляются 
протоколом.

3.4. Торги, в которых принял участие только 
один участник, признаются несостоявшимися.

3.5. В течение пяти рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи.

3.6. При уклонении (отказе) победите-
ля аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи задаток ему 
не возвращается, а победитель утрачивает 
право на заключение указанного договора 
купли-продажи.

4. Заключительные положения

4.1. После полной оплаты доли в праве на 
жилое помещение в соответствии с договором 
купли-продажи администрация передает ее по 
акту приема-передачи в срок, определенный 
договором.

4.2. Вопросы, не урегулированные на-
стоящим Положением, разрешаются в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.3. Споры, возникшие по сделкам о про-
даже доли в праве на жилое помещение, ре-
гулируются путем переговоров или в судебном 
порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Об утверждении состава комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению муни-
ципальных служащих и лиц, замещающих муници-
пальные должности и урегулированию конфликта 
интересов в органах местного самоуправления 
МО «Заневское городское поселение»

Руководствуясь федеральными законами 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», 
законом Ленинградской области от 11.03.2008  
№ 14-оз «О правовом регулировании муници-
пальной службы в Ленинградской области», во 
исполнение Указа Президента Российской Фе-
дерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведе-
нию федеральных государственных служащих 
и урегулированию конфликта интересов» совет 
депутатов  принял

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить состав комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и  лиц, замещающих 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
 

РЕШЕНИЕ

31.10.2018 года                                                                                                                               №  54
 г.п. Янино-1

муниципальные должности и урегулированию 
конфликта интересов в органах местного са-
моуправления муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области, согласно  приложению.

2. Признать утратившим силу решение со-
вета депутатов МО «Заневское городское по-
селение» от 31.10.2017 № 52 «Об утверждении 
состава комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служа-
щих и лиц, замещающих муниципальные долж-
ности и урегулированию конфликта интересов в 
органах местного самоуправления МО «Занев-
ское городское поселение».

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

4. Решение вступает в силу после дня  его 
опубликования.

5. Контроль над 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 
от  31.10.2018  года   №  54

Состав
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению

муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности
и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления 

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

Председатель комиссии:
Гречиц В.В.

Заместитель председателя комиссии:
Ручкин Ю.С.

Члены комиссии:
Алексеев В. В.

Гришко О. В.

Скидкин А. В.

  
Богданова С. В. 

Назарько Ю.А.

Баранец С.Н.

Секретарь комиссии:
Гадова Н.В.

- заместитель главы администрации по ЖКХ и градостроительству

- начальник сектора организационной и социальной работы 
администрации

- депутат совета депутатов (по согласованию) 

- руководитель аппарата совета депутатов  

- начальник финансово-экономического сектора – главный 
бухгалтер-экономист администрации
  
- начальник юридического сектора администрации

- главный специалист юридического сектора администрации

- доцент кафедры государственного и муниципального управ-
ления Северо-Западного института управления – филиала 
РАНХиГС (по согласованию)

- ведущий специалист сектора организационной и социальной 
работы администрации

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

В соответствии Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением совета депутатов МО 
«Заневское городское поселение» от 24.05.2018 
№ 24 «Об утверждении Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальным 
имуществом МО «Заневское городское посе-
ление», на основании обращений ООО «ЛАМ» 
и ЗАО «Развитие территорий «Петербургская 
Недвижимость», совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:        

1. Принять в казну МО «Заневское город-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ

31.10.2018 года                                                                                                                               № 55
гп. Янино-1

ское поселение» наружное освещение улично-
дорожной сети: ул. 4 (ул. Австрийская) на участке 
от пересечения с ул. Центральная до ул. 2 (пр. Ев-
ропейский), расположенное по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, Массив 
Кудрово, вдоль участка 2, согласно перечню, 
указанному в приложении 1.

2. Принять в казну МО «Заневское городское 
поселение» сооружение дорожного транспорта 
внутриквартальный проезд к территории 7-11, 
13-15 пусковых комплексов на участке от пере-
сечения с Улицей 2 до пересечения с Улицей 
5, расположенное по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, 
Заневское городское поселение, г. Кудрово, 
ул. Столичная, согласно перечню, указанному в 
приложении  2.

3. Принять в казну МО «Заневское город-

ское поселение» наружное освещение, соглас-
но перечню, указанному в приложении  3.

4. Поручить администрации МО «Заневское 
городское  поселение» заключить договоры да-
рения на имущество, указанное в пунктах 1, 2, 3,  
настоящего решения. 

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

6. Решение вступает в силу со дня его 

подписания.
7. Контроль над исполнением решения воз-

ложить на постоянно действующую депутатскую 
комиссию по собственности, земельным от-
ношениям, архитектуре, градостроительству, 
торговле и экологии.

Глава муниципального образования
В.Е.Кондратьев



15

8 ноября 2018 №56 (377)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

О внесении изменений в решение  от 
30.01.2018  № 02 «Об утверждении Положения  
об инициативной комиссии на территории  го-
родского поселка Янино-1»  

В соответствии Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», областным законом от 
15.01.2018 № 3-оз «О содействии участию 
населения в осуществлении местного само-
управления в иных формах на территориях ад-
министративных центров и городских поселков 
муниципальных образований Ленинградской 
области», уставом МО «Заневское городское 
поселение» совет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:

1. Внести в  решение совета депутатов МО 
«Заневское городское поселение» от 30.01.2018 
№ 02 «Об утверждении Положения  об инициа-
тивной комиссии на территории  городского по-
селка Янино-1» (далее – решение) следующие 
изменения:

Преамбулу решения изложить в новой 
редакции:

«В соответствии Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», областным законом от 
15.01.2018 № 3-оз «О содействии участию насе-
ления в осуществлении местного самоуправления 
в иных формах на территориях административ-
ных центров и городских поселков муниципальных 
образований Ленинградской области», уставом 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области».

2. Внести в Положение об инициативной 
комиссии на территории  городского поселка 
Янино-1»,  утвержденное решением совета де-
путатов МО «Заневское городское поселение» 
от 30.01.2018 № 02 (далее - Положение), следу-
ющие изменения: 

2.1. Пункты 1.1, 1.2 Положения изложить в 
новой редакции:

«1.1. Настоящее Положение об инициатив-
ной комиссии на территории административно-
го центра (далее – Положение) разработано на 
основании Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», областного закона от 15.01.2018 № 
3-оз «О содействии участию населения в осу-
ществлении местного самоуправления в иных 
формах на территориях административных цен-
тров и городских поселков муниципальных обра-
зований Ленинградской области», устава муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального  
района Ленинградской области (далее   Устав).

1.2.Основные термины и понятия:
территория административного центра (го-

родского поселка) - территория администра-
тивного центра или городского поселка, не 
являющегося административным центром, или 
часть территории административного центра 
(городского поселка), в границах которых на-
селение участвует в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах путем выборов 
инициативных комиссий;

инициативная комиссия - представители на-
селения, избранные на собрании (конферен-
ции) граждан территории административного 
центра (городского поселка);

инициативное бюджетирование - совокуп-
ность разнообразных, основанных на граждан-
ской инициативе практик по решению вопросов 
местного значения при непосредственном уча-
стии граждан в определении, выборе, реализа-

ции объектов расходования бюджетных средств, 
а также последующем контроле за реализацией 
отобранных проектов, механизма определения 
приоритетов расходования бюджетных средств 
с участием инициативных комиссий;

средства на поддержку муниципального 
образования - субсидии, предоставляемые из 
областного бюджета Ленинградской области 
бюджету муниципального образования в целях 
содействия участию населения в осуществле-
нии местного самоуправления в иных формах 
на территориях административных центров или 
городских поселков для софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при осу-
ществлении органами местного самоуправле-
ния муниципального образования полномочий 
по решению вопросов местного значения, ос-
нованных на инициативных предложениях жи-
телей территорий административных центров 
(городских поселков);

инициативные предложения жителей терри-
тории административного центра (городского 
поселка) (далее - инициативные предложения) 
- предложения (предложение) населения терри-
тории административного центра или городского 
поселка, направленные (направленное) на раз-
витие объектов общественной инфраструктуры 
муниципального образования, предназначенных 
для обеспечения жизнедеятельности населения 
территории административного центра (город-
ского поселка), создаваемых и(или) используемых 
в рамках решения вопросов местного значения;

утрата доверия - поступление в администра-
цию муниципального образования предложений 
о досрочном прекращении полномочий инициа-
тивной комиссии, члена инициативной комиссии, 
подтвержденных подписями не менее 25 процен-
тов населения территории административного 
центра (городского поселка).»

2.2. По тексту Положения после слов «тер-
ритории административного центра» дополнить 
словами «(городского поселка)».

2.3. Пункты 4, 5, 6 раздела 3 Положения 
считать соответственно пунктами 3.3, 3.4,3.5.

2.4. Абзац 1 раздела  5 Положения изложить 
в новой редакции: 

«При осуществлении своей деятельности 
председатель инициативной комиссии, члены 
инициативной комиссии обладают следующими 
полномочиями:»

2.5. Пункт  6.1.2 раздела 6 Положения 
изложить в новой редакции: 

«6.1.2. Председатель, члены инициатив-
ной комиссии в соответствии с решением со-
вета депутатов исполняют свои полномочия по 
договору.»

2.6. Пункт 6.3 Положения признать утратив-
шим силу.

2.7. Раздел 8 Положения изложить в новой 
редакции:

«8. Порядок ежегодного отчета о деятельно-
сти инициативной комиссии 

8.1.  Инициативная комиссия ежегодно в 
срок до 25 декабря текущего года отчитывается 
о своей деятельности на собрании (конферен-
ции) граждан территории административного 
центра (городского поселка).

8.2. Назначение и проведение собрания 
(конференции) граждан по ежегодному отчету 
инициативной комиссии о своей деятельности на 
территории административного центра (город-
ского поселка) осуществляется администрацией 
муниципального образования с обязательным 
участием уполномоченного представителя адми-
нистрации муниципального образования. 

8.3. Решение о назначении собрания (кон-
ференции) граждан по ежегодному отчету ини-
циативной комиссии о своей деятельности, о 
времени и месте его (ее) проведения подлежат 
официальному опубликованию (обнародова-
нию) не позднее чем за 3 дня до дня проведения 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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собрания (конференции).
8.4. Отчет о деятельности инициативной ко-

миссии размещается на официальном сайте 
муниципального образования в информацион-
ной телекоммуникационной сети «Интернет» в 
течение 3 рабочих дней со дня проведения со-
брания (конференции).»

2.8. Дополнить Положение разделом 9 сле-
дующего содержания:

«9. Заключительные положения
9.1. Инициативная комиссия осуществляет 

свою деятельность во взаимодействии с органа-
ми государственной власти Ленинградской об-
ласти, органами местного самоуправления Все-
воложского муниципального района и поселения 
в соответствии с федеральным и областным 
законодательством, а также соглашениями, до-
говорами, заключенными между инициативными 
группами и органами государственной власти и 
органами местного самоуправления.

9.2. Изменения и дополнения, вносимые в 
настоящее Положение, утверждаются решени-
ем совета депутатов.

9.3. Контроль за соответствием деятельно-
сти инициативной комиссии действующему за-
конодательству, муниципальным правовым актам 
осуществляют органы местного самоуправления 
муниципального образования.»

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

О внесении изменений  в решение от 
26.09.2018 №  50 «Об утверждении  материаль-
ного стимулирования деятельности председате-
лей инициативных 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 и городских поселков  
муниципальных образований Ленинградской 
области», от 14.12.2012 № 95-оз «О содействии 
развитию на части территорий муниципаль-
ных образований Ленинградской области иных 
форм местного самоуправления», уставом МО 
«Заневское городское поселение» совет депу-
татов принял 

РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение депутатов МО «Занев-
ское городское поселение» от 26.09.2018 №  50 
«Об утверждении  материального стимулирова-
ния деятельности председателей инициативных 
комиссий и старост сельских населенных пун-
ктов» (далее - решение) следующие изменения: 

1.1. Преамбулу решения изложить в новой 
редакции:

«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 и городских поселков  
муниципальных образований Ленинградской 
области», от 14.12.2012 № 95-оз «О содействии 

развитию на части территорий муниципаль-
ных образований Ленинградской области иных 
форм местного самоуправления», уставом му-
ниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области,»

1.2. Пункты 1, 2 решения изложить в новой 
редакции:

«1. Установить материальное стимулирование 
деятельности председателей инициативных комис-
сий, членов инициативных комиссий и старост 
сельских населенных пунктов, осуществляющих 
свою деятельность на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, ежеквартально выплачиваемое 
из местного бюджета, в следующем размере:

председатель инициативной  комиссии  - 
17100 (семнадцать тысяч сто) рублей;

член инициативной комиссии - 17100 (сем-
надцать тысяч сто) рублей;

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

2. Поручить администрации муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области заключить договоры с пред-
седателями, членами инициативных комиссий 
и старостами сельских населенных пунктов на 
срок их полномочий.»

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

3. Решение вступает в силу после дня его 
опубликования. 

4. 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
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О внесении изменений в решение  от 
31.10.2017 № 48 «Об утверждении схемы разме-
щения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории МО «Заневское городское поселение» 

В соответствии с частью 1 статьи 39.36 
Земельного кодекса Российской Федерации, 
Федеральными законами от 28.12.2009 № 
381-ФЗ  «Об основах регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Приказом комитета 
по развитию малого, среднего бизнеса и по-
требительского рынка Ленинградской области 
от 18.08.2016 № 22 «О порядке разработки 
и утверждения схем размещения нестаци-
онарных торговых объектов на территории 
муниципальных образований Ленинградской 
области», уставом МО «Заневское городское 
поселение», в целях упорядочения размеще-

ния нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования со-
вет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. В схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области утвержденную решени-
ем совета депутатов МО «Заневское городское 
поселение» от 31.10.2017 года № 48 (далее - 
Схема), внести следующие изменения:

1.1 Графическую часть Схемы изложить в 
новой редакции, согласно 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-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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гп. Янино-1
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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 
официальном сайте Комитета в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Признать утратившими силу:
4.1. Решение совета депутатов МО «Занев-

ское городское поселение» от 21.06.2018 № 33 
«О внесении изменений в решение совета депу-
татов МО «Заневское городское поселение» от 
31.10.2017 № 48 «Об утверждении схемы разме-
щения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории МО «Заневское городское поселение»;

4.2. Решение совета депутатов МО «Занев-
ское городское поселение» от 28.09.2018 № 51 
«О внесении изменений в решение совета депу-
татов МО «Заневское городское поселение» от 
31.10.2017 № 48 «Об утверждении схемы разме-
щения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории МО «Заневское городское поселение».

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

6. Решение вступает в силу после дня его 
опубликования.

7. 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
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О признании утратившими силу отдельных 
решений совета депутатов МО «Заневское 
городское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», уставом МО «Заневское 
городское поселение» совет депутатов принял

 
РЕШЕНИЕ: 

1. Признать утратившими силу:
1.1. Решение совета депутатов МО «За-

невское сельское поселение» от  27.11.2013 
№ 47«Об утверждении Положения «Об обеспе-
чении жителей проживающих в домах,  не имею-
щих  центрального отопления и газоснабжения, 
топливом»;

1.2. Решение совета депутатов МО «За-
невское сельское поселение» от 28.08.2008  
№ 37 «О порядке предоставления материальной 

помощи жителям МО «Заневское сельское по-
селение», оказавшимся  в трудной жизненной 
ситуации»;

1.3. Решение совета депутатов МО «Занев-
ское сельское поселение» от 29.04.2013 № 18 
«О внесении изменений в решение совета де-
путатов № 37 от 28.08.2008 «О порядке предо-
ставления материальной помощи жителям МО 
«Заневское сельское поселение», оказавшимся  
в трудной жизненной ситуации».

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

3. Решение вступает в силу после дня его  
опубликования.

4. Контроль над исполнением данного реше-
ния 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

31.10.2018 года                                                                                                                                №  59 
гп.Янино-1      

Об отзыве законодательной  инициативы

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», уставом муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, совет депутатов  принял

РЕШЕНИЕ:

1. Отозвать законодательную инициативу 
совета депутатов МО «Заневское городское по-
селение» по внесению на рассмотрение в Зако-
нодательное собрание Ленинградской области 
проекта областного закона «О внесении изме-
нений в областной закон от 07.07.2014 № 45-оз 
«О перераспределении полномочий в области 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
 

РЕШЕНИЕ

31.10.2018 года                                                                                                                                № 60
 г.п. Янино-1

градостроительной деятельности между орга-
нами государственной власти Ленинградской 
области и органами местного самоуправления 
Ленинградской области» (решение совета депу-
татов МО «Заневское городское поселение» от 
21.06.2018 № 29).

2. Направить настоящее решение в Законо-
дательное собрание Ленинградской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его принятия.

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

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

Глава муниципального образования
В.Е. Кондратьев

Об утверждении  откорректированного гра-
фика  производства работ согласно сроков вы-
полнения работ по  муниципальному контракту 
№ 37/09-18 от 19.09.2018

В соответствии с Федеральными законами 
от 27.07.2010 № 190 -ФЗ «О  теплоснабжении», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,  в связи с проведением 
работ по  реконструкции котельной № 40, рас-
положенной по адресу: Ленинградская область 
Всеволожский район гп. Янино-1, с увеличением  
мощности и переводом на газовое топливо, ад-
министрация муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  откорректированный  гра-
фик производства работ  согласно сроков  
выполнения работ  по  муниципальному кон-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.10.2018        № 638
д. Заневка

тракту № 37/09-18 от 19.09.2018.
2. Начальнику сектора  управления муни-

ципальным имуществом и  ЖКХ администрации 
МО «Заневское городское поселение» напра-
вить в комитет  государственного строитель-
ного надзора и  государственной экспертизы 
Ленинградской области откорректированный  
график  производства  работ  для внесения  из-
менения  в разрешение на строительство № 
47RU47505109-132К-2018.

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

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

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

Глава администрации
А.В. Гердий

О проведении открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления мно-
гоквартирным домом по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, 
Заневское городское поселение, г. Кудрово, 
Европейский проспект, дом 16

Руководствуясь статьей 161 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, постанов-
лением Правительства Российской Федера-
ции  от 06.02.2012 г. № 75 «О порядке про-
ведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартир-
ным домом», администрация муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести открытый конкурс по отбо-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.10.2018        № 643
д. Заневка

ру управляющей организации для управления     
многоквартирным домом по  адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципаль-
ный район, Заневское городское поселение, 
г. Кудрово, Европейский проспект, дом 16.

2. Утвердить конкурсную документацию 
для проведения открытого конкурса по отбо-
ру управляющей организации для управления     
многоквартирным домом по  адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципаль-
ный район, Заневское городское поселение, 
г. Кудрово, Европейский проспект, дом 16, со-
гласно приложению.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента подписания.

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

Глава  администрации
А.В.Гердий

Администрация  муниципального образова-
ния «Заневское городское поселение»    при-
глашает  принять  участие в открытом конкурсе 
по отбору управляющей организации на право 
управления многоквартирным домом (много-
квартирными домами).

Основание проведения конкурса 
и нормативные правовые акты, 

на основании которых 
проводится конкурс.

 Открытый конкурс проводится на основании 
ст. 161 ЖК РФ, в соответствии с Постановлени-
ем Правительства РФ № 75 от 06.02.2006 г. «О 
порядке проведения органом местного самоу-
правления открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквар-
тирным домом»,  по  адресу:

Ленинградская область Всеволожский 
муниципальный  район, Заневское город-
ское поселение, г. Кудрово, Европейский 
проспект, дом 16.

С подробным описанием характеристик 
объекта, обязательных, дополнительных работ и 
услуг по содержанию и ремонту, выполняемых 
(оказываемых) по договору управления много-
квартирным домом, можно ознакомиться  в 
приложениях № 1, № 3, № 4 к конкурсной доку-
ментации открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквар-
тирным домом (многоквартирными домами). 

Организатор конкурса.
Администрация муниципального образования 

«Заневское городское поселение». Место нахож-
дения и почтовый адрес: 195298, Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48, 
электронная почта: info@zanevka.org, контактный 
телефон:  тел/факс (812) 521-80-03.

Размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения.

Размер платы за содержание и ремонт жи-
лого помещения составляет:

-  Европейский проспект, дом 16 – 32,41 
руб./кв.м./мес.

 
Плата за содержание жилого помещения 

включает в себя  плату за услуги, работы по 
управлению многоквартирным домом, за со-
держание и текущий ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме, а также за холодную 
воду, горячую воду, электрическую энергию, по-
требляемые при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме, 
за отведение сточных вод в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном доме (да-
лее также - коммунальные ресурсы, потребляе-
мые при использовании и содержании общего 
имущества в многоквартирном доме).

Размер расходов граждан и организаций 
в составе платы за содержание жилого по-
мещения в многоквартирном доме на оплату 
коммунальных ресурсов, потребляемых при ис-
пользовании и содержании общего имущества 
в многоквартирном доме, определяется при 
наличии коллективного (общедомового) прибо-
ра учета исходя из норматива потребления со-
ответствующего вида коммунальных ресурсов, 
потребляемых при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме, ко-
торый утверждается органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации в по-
рядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации, по тарифам, установленным 
органами государственной власти субъектов 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  открытого конкурса

Российской Федерации, с проведением пере-
расчета размера таких расходов исходя из по-
казаний коллективного (общедомового) прибора 
учета в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации. Исключения составляют 
случай оснащения многоквартирного дома авто-
матизированной информационно-измеритель-
ной системой учета потребления коммунальных 
ресурсов и коммунальных услуг, при котором 
размер расходов граждан и организаций в со-
ставе платы за содержание жилого помещения в 
многоквартирном доме на оплату коммунальных 
ресурсов, потребляемых при использовании и 
содержании общего имущества в многоквар-
тирном доме, определяется исходя из показаний 
этой системы учета при условии обеспечения 
этой системой учета возможности одномомент-
ного снятия показаний, а также случаи принятия 
на общем собрании собственников помещений 
в многоквартирном доме решения об опреде-
лении размера расходов граждан и органи-
заций в составе платы за содержание жилого 
помещения в многоквартирном доме на оплату 
коммунальных ресурсов, потребляемых при ис-
пользовании и содержании общего имущества в 
многоквартирном доме:

1) исходя из среднемесячного объема по-
требления коммунальных ресурсов, потребляе-
мых при использовании и содержании общего 
имущества в многоквартирном доме, с прове-
дением перерасчета размера таких расходов 
исходя из показаний коллективного (общедомо-
вого) прибора учета в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации;

2) исходя из объема потребления комму-
нальных ресурсов, определяемого по показа-
ниям коллективного (общедомового) прибора 
учета, по тарифам, установленным органами 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации.

Перечень коммунальных услуг, 
предоставляемых управляющей 

организацией.
Управляющей организацией в порядке, 

установленном законодательством РФ, предо-
ставляются следующие коммунальные услуги: 
холодная вода, горячая вода, электрическая 
энергия, тепловая энергия, отведение сточных 
вод, обращение с твердыми коммунальными от-
ходами (в соответствии с пунктом 4 статьи 154 
Жилищного кодекса Российской Федерации и 
пунктом 20 статьи 12 Федерального закона от 
29.06.2015 № 176 – ФЗ «О внесении измене-
ний в Жилищный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»).

Обязанность по внесению платы за ком-
мунальную услугу    по обращению с твердыми 
коммунальными отходами наступает при нали-
чии заключенного соглашения между органом 
исполнительной власти Ленинградской области 
и региональным оператором по обращению с 
твердыми коммунальными отходами и утверж-
денного единого тарифа на услугу по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами 
на территории Ленинградской области, но не 
позднее 1 января 2019 года (часть 20  статьи 12 
Федерального закона от 29.06.2015 № 176-ФЗ 
«О внесении изменений    в Жилищный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации.

Адрес официального сайта, 
на котором размещена конкурсная 

документация, срок, место и порядок 

С Приложением к Постановлению Администрации МО «Заневское городское поселение» 
от 24.10.2018 №  643 можно ознакомиться на официальном сайт МО «Заневское городское 
поселение» в разделе «Законодательство», подраздел «Нормативно правовые акты».
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предоставления конкурсной документации,
размер, порядок и сроки внесения платы,

 взимаемой организатором конкурса
за предоставление конкурсной 

документации.
Официальным сайтом, на котором раз-

мещена конкурсная документация,  является 
официальный сайт Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов 
в сети Интернет по адресу torgi.gov.ru (далее 
официальный сайт).

Конкурсная документация предоставляется 
со дня опубликования  на официальном сай-
те в течение 30 дней любому заинтересован-
ному  лицу на  основании заявления в течение 
2-х рабочих дней с даты получения заявления в 
письменной форме при предъявлении заинтере-
сованным лицом документа, удостоверяющего 
личность, представителем заинтересованного 
лица также доверенности на право получения 
конкурсной документации.

Конкурсная документация может быть полу-
чена в рабочие дни с 9 до 13 часов   в секторе 
УМИ и ЖКХ  администрации МО «Заневское го-
родское поселение» по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48, 
либо на официальном сайте. 

Плата за предоставление конкурсной доку-
ментации не установлена и не взимается.

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

Заявки на участие в конкурсе принимают-
ся  с даты размещения по 27.11.2018 г.,  до 
11.00., по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, дер. Заневка,  д. 48, сектор 
УМИ и ЖКХ.   Прием заявок прекращается непо-
средственно перед началом процедуры вскры-
тия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Заявка на участие в конкурсе подается в 
письменном виде по форме указанной в при-
ложении № 5 к конкурсной документации. Одно 
лицо в отношении объекта конкурса вправе по-
дать только одну заявку.

Представление заявки на участие в кон-
курсе является согласием претендента выпол-
нять обязательные работы и услуги за плату 
за содержание и ремонт жилого помещения, 
размер которой указан в извещении о прове-
дении конкурса, а также предоставлять комму-
нальные услуги.

Каждая заявка на участие в конкурсе посту-
пившая в установленные сроки регистрируется. 
По требованию претенденту выдается расписка 
о получении такой заявки по форме согласно 
приложению № 6 к конкурсной документации.

Претендент вправе изменить или отозвать 
заявку на участие в конкурсе в любое время, не-
посредственно до начала процедуры вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе.

Комиссия проведет процедуру публичного 
вскрытия конвертов с заявками участников в 11 
час. 00 мин. 27.11.2018 г. в кабинете № 3 по-
мещения администрации МО «Заневское город-
ское поселение» по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48.

Место, дата и время рассмотрения 
конкурсной комиссией заявок на участие 

в конкурсе.
 Рассмотрение заявок будет проведено 

в 11 час. 00 мин. 28.11.2018 г.  по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Заневка, д. 48. 

 Место, дата и время проведения конкурса.
Конкурс проводится в 11 час. 00 мин. 

29.11.2018 г., по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48, 
кабинет № 3.

  
Размер обеспечения заявки на участие 

в конкурсе.
Размер обеспечения заявки на участие в 

конкурсе составляет 27 652,70 руб.

О признании утратившим силу постановле-
ния администрации МО «Заневское городское 
поселение»

В соответствии с Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», администрация муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу постанов-
ление администрации муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2018        № 657
д. Заневка

Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области от 19.05.2016 № 247 
«Об утверждении Положения об условиях и 
порядке предоставления семьям с детьми 
частичной компенсации расходов на оплату 
стоимости путевок в детские оздоровительные 
лагеря».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования в сред-
ствах массовой информации.

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

Глава администрации 
 А.В. Гердий

О внесении изменений в постановление ад-
министрации МО «Заневское городское посе-
ление» от 06.04.2018 № 172 «Об утверждении 
Перечня должностных лиц администрации муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных  
правонарушениях на территории МО «Занев-
ское городское поселение»

В соответствии с областным законом Ленин-
градской области от 02.07.2003 № 47-оз «Об 
административных правонарушениях», адми-
нистрация муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Перечень должностных лиц ад-
министрации муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области, уполномоченных составлять протоколы 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2018        № 658 
д. Заневка

об административных правонарушениях на тер-
ритории МО «Заневское городское поселение» 
утвержденный постановлением администра-
ции МО «Заневское городское поселение» от 
06.04.2018 № 172 (далее – Перечень), следую-
щие изменения:

1.1. Дополнить подпункт 2 Перечня статья-
ми областного закона Ленинградской области 
от 02.07.2003 № 47-оз «Об административных 
правонарушениях»: 3.5-1, 4.13;

1.2. Дополнить подпункт 4 Перечня статьей 
областного закона Ленинградской области от 
02.07.2003 № 47-оз «Об административных 
правонарушениях»: 2.10-1.

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 
Вандышеву О.В..

Глава администрации
А.В. Гердий

О внесении изменений в постановление  ад-
министрации МО «Заневское городское поселе-
ние» от 20.06.2016 № 324 «О мерах, направлен-
ных на реализацию постановления Правительства 
Российской  Федерации от 21.03.2012 № 211»

В соответствии с 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» от 
22.12.2016 № 64 «Об утверждении структуры 
администрации МО «Заневское городское по-
селение», администрация муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администра-
ции МО «Заневское городское поселение» от 
20.06.2016 № 324 «О мерах, направленных на 
реализацию постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 21.03.2012 № 211» (да-
лее – постановление), следующие изменения:

Пункт 21 постановления изложить в следую-
щей редакции:

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2018        № 659
д. Заневка

«21. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации по общим и социальным вопро-
сам Вандышеву О.В.»

2. Приложение № 6 к постановлению изло-
жить в новой редакции, согласно приложению 1.

3. Приложение № 7 к постановлению изло-
жить в новой редакции, согласно приложению 2.

4. Признать утратившим силу постановление 
администрации МО «Заневское городское посе-
ление» от 18.12.2017 № 855 «О внесении изме-
нений в постановление администрации МО «За-
невское городское поселение» от 20.06.2016 
№ 324 «О мерах, направленных на реализацию 
постановления Правительства Российской Феде-
рации от 21.03.2012 № 211».

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

6. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования в сред-
ствах массовой информации.

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

Глава администрации
А.В. Гердий

Приложение № 1
к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»
от  31.10.2018  №  659

Приложение № 6
к постановлению администрации

от 20. 06.2016 г. № 324

Перечень
должностей служащих администрации 

муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области, ответственных 
за проведение мероприятий по обезличиванию 

обрабатываемых персональных данных

Служащие администрации муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области допускаются к обработке пер-
сональных данных и отвечают за проведение ме-
роприятий по обезличиванию обрабатываемых 
персональных данных  в случае замещения ими 
должностей:

1) заместитель главы администрации по ЖКХ 
и градостроительству;

2) заместитель главы администрации по об-
щим и социальным вопросам;

3) начальник финансово - экономического 
сектора, главный бухгалтер - экономист;

4) главный специалист финансово - эконо-
мического сектора;

5) ведущий специалист финансово - эконо-
мического сектора;

6) начальник сектора организационной и 
социальной работы;

7) ведущий специалист сектора организаци-
онной и социальной работы;

8) инспектор ВУС сектора организационной 
и социальной работы.

Приложение № 2
к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»
от  31.10.2018  №  659

Приложение № 7
к постановлению администрации

от 20. 06.2016 г. № 324

Перечень
должностей служащих администрации 

муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области, замещение которых 
предусматривает осуществление обработки 

персональных данных либо осуществление доступа 
к персональным данным

Служащие администрации муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области допускаются к персональным 
данным либо к их обработке в случае замещения 
ими должностей:

1) глава администрации;
2) заместитель главы администрации по ЖКХ 

и градостроительству;
3) заместитель главы администрации по об-

щим и социальным работам;
4) начальник юридического сектора;
5) главный специалист юридического сектора;
6) ведущий специалист юридического сектора;
7) начальник финансово-экономического 

сектора – главный бухгалтер – экономист;
8) главный специалист финансово-

экономического сектора;
9) ведущий специалист финансово-эконо-

мического сектора;
10) начальник сектора организационной и 

социальной работы;

11) главный специалист сектора организа-
ционной и социальной работы;

12) ведущий специалист сектора организа-
ционной и социальной работы;

13) специалист 1 категории сектора органи-
зационной и социальной работы;

14) инспектор ВУС сектора организацион-
ной и социальной работы;

15) начальник сектора управления муници-
пальным имуществом и ЖКХ;

16) главный специалист сектора управления 
муниципальным имуществом и ЖКХ;

17) ведущий специалист сектора управле-
ния муниципальным имуществом и ЖКХ;

18) начальник сектора архитектуры, градо-
строительства и землеустройства;

19) главный специалист сектора архитекту-
ры, градостроительства и землеустройства;

20) главный специалист – ответственный се-
кретарь административной комиссии;

21) главный специалист по ГО и ЧС и 
безопасности.
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8 ноября 2018 №56 (377)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

О внесении изменений в постановление ад-
министрации МО «Заневское городское посе-
ление» от 19.12.2017 № 871 «Об утверждении 
Положения о представлении гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей муници-
пальной службы, и муниципальными служащими 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера»

В соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О 
Национальном плане противодействия кор-
рупции на 2018 - 2020 годы», постановлени-
ем Губернатора Ленинградской области от 
24.09.2018 № 60-пг «О внесении изменений 
в отдельные постановления Губернатора Ле-
нинградской области по вопросам противо-
действия коррупции», администрация муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администра-
ции МО «Заневское городское поселение» от 
19.12.2017 № 871 «Об утверждении Положения 
о представлении гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной служ-
бы, и муниципальными служащими сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера» (далее – по-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.10.2018        № 660
д. Заневка

становление), следующие изменения:
1.1. Пункт 7 постановления изложить в новой 

редакции:
«Сведения о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характе-
ра представляются в сектор организационной и 
социальной работы администрации МО «Занев-
ское городское поселение» по утвержденной 
Президентом Российской Федерации форме 
справки, заполненной  с использованием специ-
ального программного обеспечения «Справки 
БК»/, размещенного на официальном сайте Пре-
зидента Российской Федерации или на офици-
альном сайте государственной информацион-
ной системы в области государственной службы 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».».

2. Ведущему специалисту сектора органи-
зационной и социальной работы Гадовой Н.В. 
ознакомить муниципальных служащих админи-
страции с настоящим постановлением.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу 
с 01 января 2019 года.

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

Глава администрации
А.В. Гердий

О внесении изменений в постановление ад-
министрации МО «Заневское городское поселе-
ние» от 19.12.2017 № 872 «Об утверждении По-
ложения о предоставлении лицом, поступающим  
на работу на должность руководителя муници-
пального учреждения, а также руководителем 
муниципального учреждения сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

В соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О 
Национальном плане противодействия корруп-
ции на 2018 - 2020 годы», администрация муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администра-
ции МО «Заневское городское поселение» от 
19.12.2017 № 872 «Об утверждении Положения 
о предоставлении лицом, поступающим на ра-
боту на должность руководителя муниципального 
учреждения, а также руководителем муници-
пального учреждения сведений о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера супруги 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2018        № 661
д. Заневка

(супруга) и несовершеннолетних детей» (далее 
– постановление), следующие изменения:

1.1. Пункт 6 постановления дополнить абза-
цем 3 следующего содержания:

«Сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного харак-
тера представляются по утвержденной Прези-
дентом Российской Федерации форме справки, 
заполненной  с использованием специального 
программного обеспечения «Справки БК», раз-
мещенного на официальном сайте Президента 
Российской Федерации или на официальном 
сайте государственной информационной си-
стемы в области государственной службы в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».».

2. Ведущему специалисту сектора органи-
зационной и социальной работы Гадовой Н.В. 
ознакомить директоров муниципальных учреж-
дений МО «Заневское городское поселение» с 
настоящим постановлением.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу 
с 01 января 2019 года.

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

Глава администрации
А.В. Гердий

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение»  Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области за 9 месяцев 
2018 года  по доходам в сумме 274 919,3 тысяч 
рублей, по расходам в сумме 168 194,5 тысяч 
рублей, с профицитом бюджета в размере 106 
724,8 тыс. рублей, по следующим показателям:

-  по доходам бюджета муниципального об-
разования «Заневское городское поселение»  
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области за 9 месяцев 2018 года  по 
кодам классификации доходов бюджетов, со-
гласно приложению 1;

- по расходам муниципального образования 
«Заневское городское поселение»  Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области за 9 месяцев 2018 года  по разделам и 
подразделам классификации расходов бюдже-
тов, согласно приложению 2;

- по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям де-
ятельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов бюджета, по 
разделам и подразделам классификации рас-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2018        № 663
д. Заневка

ходов бюджетов за 9 месяцев 2018 года  по ве-
домственной структуре расходов, согласно при-
ложению 3;

- по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям де-
ятельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов бюджета, по 
разделам и подразделам классификации рас-
ходов бюджетов за 9 месяцев 2018 года, соглас-
но приложению 4;

- по источникам финансирования дефици-
та бюджета муниципального образования «За-
невское городское поселение»  Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
за 9 месяцев 2018 года  по кодам бюджетной 
классификации  источников  финансирования 
дефицитов бюджета, согласно приложению 5;

2. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в средствах массо-
вой информации.

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

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава администрации
А. В. Гердий

Об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета МО «Заневское городское поселение» за 
9 месяцев  2018 года

В соответствии со статьями 264.1-264.6 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
рассмотрев итоги исполнения бюджета муни-

ципального образования «Заневское городское 
поселение»  Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области за 9 месяцев 
2018 года, администрация муниципального об-
разования «Заневское городское поселение»  
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области
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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».

Администрация МО «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, с целью обеспечения всем 
заинтересованным лицам равных возможностей для 
участия в публичных слушаниях, сообщает о прове-
дении публичных слушаний по проекту бюджета МО 
«Заневское городское поселение» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов. 

Инициатор проведения слушаний – глава му-
ниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области. Ознакомиться с проектом 
бюджета МО «Заневское городское поселение» на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
можно на официальном сайте МО «Заневское го-
родское поселение» в сети интернет www.zanevka.
org и, с момента публикации данной информации 
в газете, с 08 ноября 2018 г. по 20 ноября 2018 г. в 

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

рабочие дни с 10-00 до 17-00 в помещении адми-
нистрации МО «Заневское городское поселение» 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Заневка, д. 48.

Предложения и замечания от заинтересован-
ных лиц по теме публичных слушаний направлять в 
письменном виде с обоснованием в администра-
цию МО «Заневское городское поселение» по 
адресу: 195298, Ленинградская область, Всево-
ложский район, дер. Заневка, д. 48 до 17 часов 20 
ноября 2018 года.

Публичные слушания состоятся 21 ноября 2018 
года в 14:30 в помещении МБУ «Янинский КСДЦ» по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, г.п. Янино-1, ул. Шоссейная, д. 46.

Глава администрации
А.В. Гердий

О проведении публичных слушаний 

В соответствии с частью 3 статьи 28 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний на территории му-
ниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденным решением 
совета депутатов МО «Заневское городское посе-
ление» от 17.04.2018 № 19 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слуша-

ний по проекту стратегии социально-экономи-
ческого развития муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской обла-
сти, на 04.12.2018  в 15 часов 00 минут. 

Определить место проведения публичных 
слушаний: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, д.Заневка, д.48, ад-
министрация МО «Заневское городское поселе-
ние», зал заседаний.

2. Опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации.

3. Данное постановление вступает в силу по-
сле дня его опубликования.

4. Контроль над исполнением  постановления 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования
В. Е. Кондратьев

Администрация МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского района Ленинград-
ской области, с целью обеспечения всем заинте-
ресованным лицам равных возможностей участия 
в публичных слушаниях, сообщает о проведении 
публичных слушаний по проекту стратегии со-
циально-экономического развития муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, на 04.12.2018  
в 15 часов 00 минут. 

Инициатор проведения публичных слушаний 
– глава муниципального образования «Заневское 
городское поселение».

Ознакомиться с материалами проекта можно 
в газете «Заневский вестники и с 9 ноября 2018 г. 
по 4 декабря 2018 г. в рабочие дни с 10ч.00 мин. до 

17 ч. 00 мин в помещении  администрации МО «За-
невское городское поселение» по адресу: Ленин-
градская обл. Всеволожский район, д.Заневка д.48.

Предложения и замечания от заинтересован-
ных лиц по теме публичных слушаний направлять 
в письменном виде с обоснованием в админи-
страцию МО «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального  района Ленин-
градской области по адресу: Ленинградская 
обл. Всеволожский район, д. 48,  до 12 ч. 00 мин. 
4 декабря 2018 года.

Публичные слушания состоятся:
 4 декабря 2018  в 15 часов 00 в админи-

страции МО «Заневское городское поселение: 
по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, д.Заневка, д.48, 
Заневское городское поселение.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ    ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Глава муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.11.2018 года                                                                                                                       № 19
 д. Янино-1

Сообщение о проведении публичных слушаний

Проект стратегии в следующем номере газеты «Заневский вестник» от 09.11.2018 года.


