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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.04.2011 г.
№ 60
дер. Заневка
Об организации весеннего месячника по
благоустройству и уборке территорий
населенных пунктов после зимнего
периода
В целях обеспечения чистоты и порядка в населённых
пунктах Муниципального образования и своевременной и
качественной уборки территории после зимнего периода,
повышения уровня благоустройства, а также в связи с подготовкой к празднованию 66-годовщины Победы в Великой
Отечественной войне
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить с 18.04.2011 по 21.05.2011 г. весенний месячник по благоустройству и уборке территорий населённых
пунктов после зимнего периода.
2. Утвердить:
2.1.План мероприятий по проведению весеннего месячника по благоустройству и уборки территорий населенных
пунктов (Приложение № 1);
2.2.Назначить штаб руководства месячником:
- Махортова А. Ю. – Заместитель Главы Администрации
– начальник штаба;
- Бородаенко Е. И. – и. о. начальника архитектурноимущественно-земельного отдела Администрации – заместитель начальника штаба.
Члены штаба:
- Туманов О. Л.- специалист 1 категории Администрации;
- Тимофеева М. В. – специалист 2 категории Администрации;
- Черемисин А. В. – специалист по делам ГО и ЧС Администрации;
- Можар В. Т. – директор ООО «ЖКК Янино»;
- Хабарова Н. В. – генеральный директор ООО «ПЖКХ
«Янино»;
- Коротков С. Н. – участковый уполномоченный УВД Всеволожского района;
- Копченова Н. Н. – генеральный директор ООО «СпецТех-

Приложение № 2
к Постановлению Главы Администрации МО «Заневское сельское
поселение» № 60 от 18.04.2011 г.
Обращение к жителям
МО «Заневское сельское поселение»
Уважаемые граждане!
С 18 апреля по 21 мая 2011 года в нашем Муниципальном образовании проводится ежегодный весенний месячник по благоустройству, озеленению и уборке территорий после зимнего периода, в апреле
завершаются мероприятия по подготовке к празднованию 66-годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Коммунальные службы уже начали работу по приведению в порядок территории населённых пунктов. В
работах уже участвуют работники ООО «ПЖКХ «Янино»,
ООО «ЖКК Янино», ООО «Свет», ООО «СпецТехника
Янино» и другие.
Администрация Муниципального образования благодарит всех жителей, которые проявили внимание и
уже внесли свой посильный вклад в работу по улучше-

нию санитарного состояния территории и благоустройства.
В апреле – мае предстоит за короткий срок выполнить большой объём работ по уборке и благоустройству территории после сложного зимнего периода,
очистить от мусора дворы, вымыть в домах окна, привести в порядок фасады, провести санитарную обрезку
деревьев и кустарников, посадить зелёные насаждения.
Администрация Муниципального образования приглашает всех жителей принять участие с 18.04.2011
года в весеннем месячнике благоустройства и внести
свой вклад в благоустройство дворов, очистку территорий домовладений, предприятий, учреждений и
учебных заведений и принять участие в весеннем месячнике по благоустройству и выйти 21.05.2011 года на
субботник.
Вместе мы сделаем наши дворы краше!
Администрация Муниципального образования
«Заневское сельское поселение»
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Приложение № 3
к Постановлению Главы Администрации МО «Заневское сельское
поселение» № 60 от 18.04.2011 г.
Уважаемые граждане!
С 18 апреля по 21 мая 2011 года на территории Муниципального образования «Заневское сельское поселение» проводится ежегодный весенний месячник по
уборке территорий после зимнего периода, в апреле
завершается работа по подготовке к празднованию
66-годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
В связи с этим, с целью обеспечения чистоты и порядка в населённых пунктах, надлежит привести принадлежащие Вам участки в соответствие с требованиями «Правил санитарного содержания и уборки
территории», утверждённые Решением Совета Депутатов.
- осуществить очистку участка прилегающей терри-

ника Янино»;
- Панов Ю. В.- генеральный директор ООО «Свет»;
- Красновидов С. В. – генеральный директор ООО «СМЭУ
Заневка».
2.3. Обращение к жителям Муниципального образования
об участии в мероприятиях по озеленению и благоустройству придомовых территорий и участков (Приложение № 2).
2.4. Уведомление к землевладельцам (Приложение № 3).
2.5. Формы отчётности (Приложение № 4):
- о ходе проведения весеннего месячника по благоустройству, озеленению и уборки территории после зимнего периода;
- об участниках весенних работ по благоустройству.
3. Возложить функции сбора, обобщения и анализа информации о выполнении объёма работ в период проведения весеннего месячника на специалиста 1 категории Туманова О. Л.
4. Обеспечить участие в общем субботнике 21.05.2011 г.
сотрудников Администрации Муниципального образования,
муниципальных учреждений и предприятий, обслуживающих жилищный фонд и содержание территории поселения.
5. Руководителям предприятий, организаций, учреждений, находящихся и осуществляющих деятельность на территории Муниципального образования независимо от форм
собственности, старостам деревень рекомендовать:
- разработать планы мероприятий по проведению месячника по благоустройству предприятий и населенных пунктов;
- привести в порядок фасады зданий, ограждения, организовать уборку и благоустройство закреплённых и прилегающих территорий, восстановить нарушенные в зимний
период элементы благоустройства и дорожного хозяйства.
В первоочередном порядке организовать мероприятия
по благоустройству памятных мест, воинских и братских захоронений, территорий, прилегающих к учреждениям образования, здравоохранения и культуры.
- с 18.04.2011 г. еженедельно по понедельникам, представлять Заместителю Главы Администрации (факс 8(81370)-78-383) информацию о выполненных работах по
благоустройству и количеству участников принявших участие в мероприятиях и работах в соответствии с утвержденными формами.
При определении объёмов выполненных работ по благоустройству и количеству участников учитывать только рабо-

тории в соответствии с планом застройки участка на
ширину 10 метров свободного пространства по периметру;
- прочистить проходящие через участки водотоки, а
также водосточные канавы в границах участков, на
прилегающих улицах и проездах;
- окрасить наружные заборы;
- провести санитарную обрезку кустарников и деревьев;
- содержать в надлежащем порядке съезды (выезды)
с дорог общего пользования к территориям индивидуальной застройки.
Нарушение «Правил санитарного содержания и
уборки» влечёт за собой административную,
гражданско-правовую и уголовную ответственность.
Администрация Муниципального образования
«Заневское сельское поселение»

ты по уборке и благоустройству. Объемы ежедневных работ
по текущей уборке территории в отчёты не включать.
6. Рекомендовать директору МОУ «Янинская СОШ» Черепович Л.В. провести организационные мероприятия по привлечению к работам по уборке и благоустройству территории учащихся МОУ «Янинская СОШ».
7. Начальнику штаба по благоустройству составить график проверки состояния территории и благоустройства с
осмотром придомовых территорий многоквартирных домов
и индивидуальных домовладений, внутриквартальных проездов и территорий предприятий и учреждений. Акты проверок представить мне на утверждение к 16.05.2011 г.
8. Генеральному директору ООО «СпецТехника Янино»:
- получить талоны на бесплатный вывоз мусора на полигоны бытовых отходов на период проведения весеннего месячника по благоустройству;
- обеспечить организацию ежедневного вывоза собранного в ходе месячника мусора на лицензированные объекты
размещения.
9. Поручить генеральному директору ООО «ПЖКХ «Янино»
и директору ООО «ЖКК Янино» организовать уборку придомовой территории с участием населения.
10. Обязать жителей, проживающих на территориях индивидуальной застройки, осуществить уборку участков и
привести содержание территории и строений в соответствии
с «Правилами санитарного содержания и уборки территории
МО», принятых Решением Совета Депутатов от 24.02.2011 г.
№ 07.
11. При выявлении нарушений в процессе проведения работ по весенней уборке, при неудовлетворительном содержании подведомственных территорий, направлять информацию в Государственную
административно-техническую инспекцию и Государственную жилищную инспекцию Ленинградской области для привлечения нарушителей к административной ответственности.
12. Опубликовать настоящее Постановление в средствах
массовой информации.
13. Контроль за исполнением настоящего Постановления
возложить на Заместителя Главы Администрации Махортову
А. Ю.
Глава Администрации А.В. Гердий

ОБРАЩЕНИЕ К ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МАЛЫЙ БИЗНЕС – ОПОРА РОССИИ!
Уважаемые предприниматели и руководители
малых предприятий!
В январе - мае 2011 года на территории всей
России проводится сплошное статистическое наблюдение (перепись) субъектов малого бизнеса
(юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).
Для Ленинградской области очень важно, чтобы
в ответ на меры реальной государственной поддержки малый бизнес принял активное участие в
этой переписи!
Перепись проводится на условиях строгой конфиденциальности информации, представленной
хозяйствующими субъектами в органы государственной статистики. Участникам переписи гарантируется, что представленные ими сведения не
будут доступны ни налоговой службе, ни контролирующим и надзирающим органам, ни другим
третьим лицам.
Бланки форм, если они до сих пор не были получены по почте от органов статистики, или не
были заполнены и направлены в органы статистики, можно получить в районных отделах государственной статистики.
Представители малого и среднего бизнеса могут представить о себе информацию в статистику
по почте, принести самостоятельно, направить с
нарочным, кроме того, возможно использование
электронных информационно- коммуникационных технологий.
Для заполнения статистических форм в электронном виде надо обратиться на официальный
сайт Петростата www.petrostat.gks.ru, раздел «Статотчетность», далее по ссылке «Сплошное статистическое наблюдение малого и среднего бизнеса». Здесь же можно получить более подробную
информацию о заполнении статистических форм в
электронном виде и адресах районных отделов государственной статистики.
У Вас есть возможность сдать в органы государственной статистики отчеты по формам № 1- предприниматель и № МП-сп до 20 апреля 2011 года.
Если Вы не получили бланки форм, срочно обращайтесь в районный отдел государственной статистики.

ЗАНЕВСКИЙ ВЕСТНИК
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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.04.2011г.

№ 56

дер. Заневка

Об утверждении долгосрочной муниципальной программы «Совершенствование и
развитие автомобильных дорог местного
значения на территории МО «Заневское
сельское поселение» на 2011 - 2014 годы»
В соответствии с Федеральным законом от
08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995г. №196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения», Федерально-

го закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Решением Совета депутатов МО «Заневское сельское поселение» от
24.02.2011г. №14 «О согласовании долгосрочной
муниципальную программы «Совершенствование
и развитие автомобильных дорог местного значения на территории МО «Заневское сельское поселение на 2011 - 2014 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить долгосрочную муниципальную
программу «Совершенствование и развитие автомобильных дорог местного значения на территории МО «Заневское сельское поселение на 2011 2014 годы» согласно приложению.
2. Опубликовать данное постановление в газете
«Заневский вестник».
3. Контроль над исполнением решения возложить на заместителя главы администрации Махортову Анну Юрьевну.
Глава администрации А.В. Гердий

Утверждена Постановлением администрации МО «Заневское сельское поселение»
от «15» апреля 2011г. № 56
(приложение)

Долгосрочная муниципальная программа
«Совершенствование и развитие автомобильных дорог местного значения
на территории МО «Заневское сельское поселение на 2011 - 2014 годы»
Паспорт
долгосрочной муниципальной программы
«Совершенствование и развитие автомобильных дорог
местного значения на 2011-2014 годы»
Повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог местного
значения; обеспечение социально-экономических интересов муниципального образования;
определение стратегии развития дорог местного значения, приоритетных задач дорожной политики и
инструментов ее реализации.
Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог местного
значения; обеспечение населенных пунктов автомобильными дорогами общего пользования местного
Основные задачи
значения с усовершенствованными типами покрытий; обеспечение автотранспортных связей с
Программы
населенными пунктами муниципального образования; совершенствование и развитие сети основных
автомобильных дорог местного значения и улучшение их инженерного обустройства.
Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения; содержание и ремонт
автомобильных дорог местного значения; перевод в асфальтобетонные покрытия дорожных участков
Входящие в состав Программы
гравийных или грунтовых автомобильных дорог населенных пунктов муниципального образования;
разделы, проекты, мероприятия
разработка концепции развития дорожного хозяйства муниципального образования на 2011-2014
годы; оценка эффективности проводимых мероприятий.
Всего по Программе (средства местного бюджета) – 90 615 000 рублей, в том числе:
2011 год – 15 741 000 рублей, из них: подготовка землеустроительной документации, инвентаризация,
подготовка проектов – 2 700 000руб.
Объем финансовых ресурсов,
2012 год - 25 262 000рублей, из них: подготовка проектов – 4 000 000 руб.
запланированных по Программе, 2013 год - 31 185 000 рублей,
с указанием источников
2014 год - 18 427 000рублей.
финансирования
Инвестиций - предусматривается привлечение средств на реконструкцию трех автомобильных дорог в
2013-2014гг, объемы требуют уточнения.
Окончательная стоимость по всем источникам финансирования в соответствии с выполненными
проектами.
К наиболее значимым социально-экономическим результатам развития сети автомобильных дорог
муниципального образования относятся следующие:
Показатели:
снижение общей аварийности на автомобильных дорогах местного значения;
социальная
снижение количества обращений в органы местного самоуправления МО «Заневское сельское
эффективность,
поселение» о неудовлетворительном состоянии местных автомобильных дорог;
бюджетная
сокращение числа сельских населенных пунктов, не имеющих устойчивой связи с другими населенными
эффективность,
пунктами поселения по автомобильным дорогам;
экономическая
установление и достижение показателя для оценки эффективности
эффективность
деятельности органов исполнительной власти МО «Заневское сельское поселение» по уменьшению доли
автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, и по увеличению
доли дорог с твердым покрытием от общей протяженности автомобильных дорог местного значения.
Повышение доли протяженности местных автомобильных дорог, соответствующих нормативным
требованиям; ввод мощностей:
строительство автомобильных дорог – 1500м, в том числе:
2011 год - не предусматривается;
2012 год - 1500м;
2013 год - не предусматривается;
2014 год - не предусматривается.
реконструкция автомобильных дорог - 7550м, в том числе:
2011 год - 900м.
Целевые задания Программы
2012 год - 1400м.
2013 год - 800м.
2014 год - 4450м.
ремонт автомобильных дорог – 50 кв.м, в том числе: 2011 год - 50кв.м.
2012 – 2014гг. – требуется уточнение.
Содержание автомобильных дорог:
2011год – в соответствии с принятой программой благоустройства;
2012-2014гг. – требуется уточнение.
Устройство (строительство) автомобильных парковочных площадок - 600кв.м. в 2011г.
Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности
Основание для разработки
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Программы
Федерации», Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»
Разработчик программы
Администрация МО «Заневское сельское поселение», АМУ «ЦОУ»
Срок разработки Программы
4 квартал 2010г. - 1 квартал 2011г.
Администрация МО «Заневское сельское поселение», АМУ «ЦОУ»,
Участники Программы
Организации, осуществляющие строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог в
соответствии с законодательством
Руководитель Программы
Заместитель Главы администрации Махортова Анна Юрьевна
Общий контроль за выполнением Программы осуществляет Глава администрации, специалисты
Система управления и контроль
администрации предоставляют отчеты о ходе выполнения (итогах выполнения) Программы
за выполнением Программы
ежеквартально на оперативных совещаниях.
Цель Программы

1. Анализ современного состояния дорожной сети и дорожного хозяйства МО «Заневское
сельское поселение»
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее - местные автомобильные дороги) на
1 января 2011 года составляет 38,235 км, из них только 36.4 проц. дороги с твердым покрытием. В основном местные автомобильные
дороги составляют уличную сеть сельских населенных пунктов.
Протяженность дорог, находящихся в муниципальной собственности, составляет 0,94 км, протяженность дороги, находящейся на
балансе ЗАО «Выборгское – 3 км, протяженность дорог, находящихся в федеральной собственности – 0,31 км. Все эти дороги расположены в д.Янино-1. Кроме того, на балансе ЗАО «Выборгское» находится автомобильная дорога, соединяющая Колтушское шоссе и
расположенная на территории Заневского и Колтушского поселения

вне населенных пунктов, протяженностью по территории поселения
около 4 км. Остальные дороги являются бесхозяйными и необходимо проводить мероприятия по признанию права муниципальной
собственности на эти объекты.
Основные местные автомобильные дороги выполняют связующие функции между улицами и отдельными объектами населенных
пунктов, а также между самими населенными пунктами, обслуживают внутренние транспортные связи населенных пунктов поселения.
В соответствии с ГОСТ Р 52398 «Классификация автомобильных
дорог. Основные параметры и требования» дороги общего пользования поселения относятся к классу автомобильных дорог «Дорога
обычного типа (не скоростная дорога)» с категорией IV и V. Для IV
категории предусматривается количество полос – 2, ширина полосы
– 3 метра. Для V категории, количество полос – 1, ширина полосы
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4,5 метра. Для обеих категорий разделительная полоса не требуется,
допускается пересечение в одном уровне с автомобильными дорогами, велосипедными и пешеходными дорожками, с ж/д дорогами
и трамвайными путями, допускается доступ на дорогу с примыканием в одном уровне.
Наиболее высокая интенсивность движения отмечается в населенных пунктах д.Янино-1, д.Суоранда, д.Янино-2 и д.Хирвости.
Увеличение интенсивности движения в данных населенных пунктах
происходит в связи с перегруженностью региональной автомобильной дороги «Колтушское шоссе», проходящей по этим населенным
пунктам. Кроме того, в трех последних населенных пунктов в последние годы осуществлялось освоение территории и увеличение
индивидуального жилищного строительства. Планируется увеличение интенсивности движения в населенных пунктах д.Кудрово и д.
Заневка, д.Янино-1 за счет освоения территории и увеличения строительства многоквартирных жилых домов.
Анализ финансирования дорожного хозяйства населенных пунктов за период 1996 - 2006 годов показал, что средств на проведение
ремонта и содержание автомобильных дорог местного значения
выделялось недостаточно и только после проведения муниципальной реформы с 2006г. начались работы по ремонту и содержанию
дорог. В 2007-2010гг. средств из местного бюджета на капитальный
ремонт по улучшению состояния покрытия, ямочный ремонт,
устройства пешеходных дорожек, установку поребриков, устройства площадок для стоянок легкового автотранспорта и содержание
дорог(механизированная уборка) было выделено более 60 млн.руб.
Например, в д.Заневка заасфальтирована ул.Питерская, в д.Янино-1
произведен капитальный ремонт покрытия по ул.1-я линия,
ул.Новая, дороги от Колтушского щоссе до конторы СА «Колхоз Янино» и другие виды работ, которые финансировались не только из
местного бюджета, но и с помощью привлеченных средств. Следует
отметить, что указанные средства местного бюджета направлялись
также на ремонт и содержание внутридворовых проездов.
В связи с недостаточным финансированием на протяжении многих лет многие автомобильные дороги не отвечают нормативным
требованиям. Такие дороги составляют примерно 88 проц. от их общей протяженности(38,2 км).
Наиболее актуальными проблемами дорожного хозяйства МО
«Заневское сельское поселение» являются:
1) постановка на учет и регистрация права муниципальной собственности бесхозяйных объектов транспортной инфраструктуры;
2) несоответствие технических параметров и уровня инженерного оснащения многих автомобильных дорог современным требованиям;
3) недоремонт местных автомобильных дорог вследствие недостаточного финансирования;
4) недостаточный уровень развития сети автомобильных дорог в
населенных пунктах, сдерживающий освоение территорий и темпы
их социально-экономического развития;
5) отсутствие усовершенствованного покрытия на автомобильных дорогах местного значения (64 проц.), затрудняющее круглогодичный проезд транспорта.
Для обеспечения устойчивого экономического роста и повышения уровня жизни населения в муниципальном образовании необходимо совершенствование технического состояния местных автомобильных дорог, строительство новых и развитие существующих
автомобильных дорог, обеспечивающих транспортные связи внутри и между населенными пунктами поселения.
При разработке Программы:
проведен анализ современного состояния дорожной сети и дорожного хозяйства;
разработан прогноз социально-экономического и транспортного
развития поселения с целью выявления перспективных нагрузок на
дорожную сеть в соответствии разрабатываемым генеральным планом поселения;
определена стратегия совершенствования и развития местных
автомобильных дорог с целью повышения эффективности и надежности работы дорожного комплекса муниципального образования;
определены необходимые объемы работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию дорожной сети муниципального образования;
обоснованы сроки, объемы и источники финансирования мероприятий Программы;
сформированы:
перечень местных автомобильных дорог муниципального образования (Приложение 1);
план мероприятий по строительству, реконструкции и ремонту
автомобильных дорог на территории МО «Заневское сельское поселение» в 2011-2014гг. (Приложение 2).
дана оценка ожидаемой социально-экономической и экологической эффективности реализации Программы.
При разработке Программы использовались документы, в которых определена стратегия развития дорожного хозяйства Ленинградской области,
программные документы социальноэкономического развития муниципального образования,
материалы ранее выполненных работ по развитию дорожной сети
населенных пунктов поселения.
2. Цели и задачи Программы
Целями Программы являются:
повышение эффективности и безопасности функционирования
сети автомобильных дорог МО «Заневское сельское поселение»;
обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов муниципального образования;
определение стратегии развития дорожного хозяйства на территории поселения, приоритетных задач дорожной политики и инструментов ее реализации.
Основные задачи Программы:
улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети местных автомобильных дорог;
обеспечение внутренних связей по местным автомобильным
дорогам с усовершенствованными типами покрытий;
совершенствование и развитие сети местных автомобильных
дорог и улучшение инженерного обустройства для обеспечения
безопасного транспортного и пешеходного движения.
План мероприятий долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог местного значения
на территории МО «Заневское сельское поселение на 2011-2014
годы» приведен в Приложении 2 к Программе.
3. Потребности в развитии автомобильных
дорог и дорожного хозяйства МО «Заневское
сельское поселение»
Главными целями развития муниципального образования являются сохранение наиболее благоприятных условий проживания населения и обеспечение устойчивого развития территории, поэтому
задачи Программы связаны с приоритетными направлениями
социально-экономического и транспортного развития поселения.
Одними из приоритетных задач дорожной политики - совершенствование и развитие сети местных автомобильных дорог в насе-

ленных пунктах, обеспечение безопасного транспортного и пешеходного движения. Для решения указанных задач необходимо
выполнить следующие мероприятия:
1). В деревне Янино-1:
-провести реконструкцию автомобильной дороги по ул.1-я линия общей протяженностью 800 метров с увеличением ширины полосы и организацией пешеходного движения вдоль дороги, до проведения реконструкции необходимо поставить дорогу на
бесхозяйный учет в связи с отсутствием документов и сведений о
праве собственности на данный объект;
- провести техническую инвентаризацию и поставить на бесхозяйный учет следующие дороги: по ул. Заводская, протяженностью
250м, от конторы СА «Колхоз Янино» до центра кинологической
службы ГУВД;
- выполнить мероприятия по передаче в муниципальную собственность следующих автомобильных дорог из федеральной собственности: от проходной объекта 444/11 (ОАО «РЗ РЭТ «Луч») до РУ
протяженностью 110м. и от Колтушского шоссе к объекту
444/11(ОАО «РЗ РЭТ «Луч») протяженностью 200м;
- провести реконструкцию автомобильной дороги от д.№13 до
здания школы с увеличением ширины и организацией двухполосного движения (предусматривается выполнение работ за счет привлеченных средств инвестора);
- в соответствии с генеральным планом выполнить проект строительства дороги по ул.Новая, проходящей от конторы СА «Колхоз
Янино» до д.№13 по ул.Новая.
2). В деревне Заневка:
- провести техническую инвентаризацию и поставить на бесхозяйный учет следующие дороги: ул.Питерская, дорога от шоссе
Заневка-Кудрово до д.№48, ул.Ладожская.
- выполнить проект и провести реконструкцию дороги по ул.Ладожская с переводом грунтовой дороги на асфальбетонное покрытие (предусматривается выполнение работ за счет привлеченных
средств инвестора);
- провести работы по устройству автомобильной стоянки около
дома №48 (помещения администрации) с переводом на асфальтобетонное покрытие.
3). В деревне Суоранда и деревне Хирвости:
- провести реконструкцию дорожного полотна по ул.Центральная с организацией пешеходного движения вдоль дороги протяженностью 1400м, до проведения реконструкции необходимо провести
инвентаризацию и поставить дорогу на бесхозяйный учет в связи с
отсутствием документов и сведений о праве собственности на данный объект;
- провести реконструкцию дорожного полотна с переводом на
твердое покрытие по ул.Ржавского (до Пундоловского кладбища)
протяженностью 1300м, до проведения реконструкции необходимо
провести инвентаризацию и поставить дорогу на бесхозяйный учет
в связи с отсутствием документов и сведений о праве собственности
на данный объект;
- выполнить проектировние и строительство дороги разделяющую населенные пункты д.Суоранда - Хирвости и дер.Янино-2 с
твердым покрытием протяженностью до 1500м.
- провести реконструкцию дороги по ул.Рабочая (за счет инвестора при реализации программы по развитию застроенных территорий);
- провести ремонт дорожного полотна площадью 200 кв.м. при
въезде на ул.Рабочая с Колтушского шоссе.
4). В деревне Янино-2:
- провести реконструкцию дорожного полотна с переводом на
твердое покрытие по центральной дороге д.Янино-2 от Колтушского
шоссе до ул.Холмистая протяженностью до 800м, до проведения
реконструкции необходимо провести инвентаризацию и поставить
дорогу на бесхозяйный учет в связи с отсутствием документов и сведений о праве собственности на данный объект.
Учитывая существующее состояние местных автомобильных дорог, рост интенсивности движения автомобильного транспорта, необходимо ежегодно осуществлять строительство, реконструкцию и
ремонт от одного до трех км. автомобильных дорог.
Для выполнения нормативных объемов работ по строительству,
реконструкции и ремонту местных автомобильных дорог(не учитывая их содержание) необходимы средства в размере от 15 до 30 млн.
рублей ежегодно ( в соответствии с Приложением 2), что позволит
осуществлять:
строительство новых автомобильных дорог для удобства транспортного сообщения и уменьшения интенсивности движения по
населенным пунктам;
реконструкцию имеющихся дорог с переводом на твердое покрытие для повышения транспортно-эксплуатационных показателей и организации безопасного пешеходного движения;
ремонт местных автомобильных дорог с целью повышения
транспортно-эксплуатационных показателей дорожных покрытий
(ровности, шероховатости, коэффициента сцепления и т.д.);
обустройство местных автомобильных дорог необходимыми
техническими средствами организации дорожного движения (разметкой, барьерными ограждениями, сигнальными столбиками,
знаками, указателями, лежащими «полицейскими» и т.д.), элементами дорожного сервиса и обустройства (парковочные площадки,
автобусные остановки, освещение и т.д.).
Кроме того, на содержание местных автомобильных дорог (ликвидация зимней скользкости, уборка снега, замена дорожных знаков и т.д.) в настоящее время предусмотрено выделение средств по
другим разделам и программам местного бюджета.
Однако такой уровень финансирования возможно значительно
превысит возможности местного бюджета и инвестиционные объемы финансирования.
Эффективность осуществления дорожной политики в поселении
будет непосредственно зависеть от возможностей финансового обеспечения развития дорожного комплекса и окончательные объемы
финансирования будут определяться после выполнения проектов
по каждому объекту, строительство и реконструкция которого планируется данной Программой.
Финансовые ресурсы (местный бюджет) и привлеченные инвестиционные средства, предусмотренные на обеспечение ввода в
эксплуатацию автомобильных дорог при строительстве, реконструкции и ремонте приведены в таблице.

ЗАНЕВСКИЙ ВЕСТНИК

№8-9(43-44). 25.04.2011 г.
Наименование показателя
Строительство автодорог:
Дорога, разделяющая населенные пункты
д.Суоранда - Хирвости и дер.Янино-2
Реконструкция автодорог (местный
бюджет):
Ул.1-я линия, д.Янино-1;
Ул.Центральная, д.Суоранда и д.Хирвости;
Центральная дорога д.Янино-2 от
Колтушского шоссе;
Ул.Ржавского д.Суоранда
Реконструкция автодорог (привлеченные
средства):
Ул.Новая д.Янино-1 (от д.№13 до школы;
Ул.Ладожская д.Заневка;
Ул.Рабочая д.Суоранда.
Ремонт автодорог:
Въезд на ул.Рабочая д.Суоранда с
Колтушского шоссе
Устройство(строительство) автомобильных
(парковочных) площадок

Единица
измерения
метры

2011 год

2012 год

2013 год

1.

2.

3.

Дер.Заневка

Дер.Янино-1

Дер.Суоранда и Дер.
Хирвости

Дер.Янино-2

Сроки
реализации
и финансирования

метры
№
п\п

900м.
1400
800м.
1300м.

метры
300м.

2200м.
650м.
кв.метры

200 кв.м.

кв.метры

600 кв.м.
снижение количества обращений в органы местного самоуправления поселения о неудовлетворительном состоянии местных автомобильных дорог;
увеличение автомобильных дорог с твердым покрытием;
достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления поселения «Доля местных автомобильных дорог,
не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности местных автомобильных дорог» к 2014году – до 66 проц.
5. Механизм управления и контроля за реализацией Программы
Общий контроль за выполнением Программы осуществляет глава администрации МО «Заневское сельское поселение».
Контроль за выполнением Программы осуществляет заместитель главы
администрации МО «Заневское сельское поселение».
Мероприятия Программы учитываются при подготовке проектов местного бюджета и служат основанием для проведения конкурсов по выбору организаций и финансирование дорожных работ. Заказы на реализацию программных мероприятий размещаются на конкурсной основе с целью
повышения эффективности использования финансовых ресурсов.
Специалисты администрации отчитываются о ходе выполнения (об итогах выполнения) Программы ежеквартально на оперативных совещаниях.
Программа подлежит ежегодной корректировке и внесению изменений
по результатам выполненных или не выполненных мероприятий, выполненных проектов и финансового обеспечения.

Местоположение
ул.Питерская (от шоссе Заневка-Кудрово до ж\д.)
ул. Ладожская( от шоссе Заневка-Кудрово)
ул.Заозерная (от д.№1 и д.№2 до д.№25 и №26)
пер.Яблоневский(от шоссе Заневка-Кудрово до д.№26
ул.Заозерная и ж\д.)
дорога от шоссе Заневка-Кудрово до д.№48

Покрытие
Твердое
Не имеется
Не имеется

Протяженность
800 м.
Общая 2200м.
370м.

Не имеется
Твердое

480м.
75м.
Всего: 3925м
900м.

ул. 1-я линия (от Колтушского шоссе до пересечения
Твердое, асфальтобетон
с дорогой от конторы СА «Колхоз Янино» до центра
кинологической службы ГУВД
ул.2,3-я линия (от Колтушского шоссе до д.№9)
Не имеется
ул.4,5-я линия (от д.№1 до д.№7)
Не имеется
ул.6-я линия (от д.№2 до д.№8)
Не имеется
проезд от ул.2,3-я линия до дороги Колтушское шоссе
– контора СА «Колхоз Янино»
Не имеется
дорога Колтушское шоссе – контора СА «Колхоз
Твердое,
Янино»
асфальтобетон
дорога от конторы СА «Колхоз Янино» до центра
Твердое,
кинологической службы ГУВД
асфальтобетон
объездная дорога от центра кинологической службы
Твердое (частично
ГУВД до Колтушского шоссе включая дорогу к НЖК
асфальтобетон)частично
бетонные плиты)
ул.Новая от д.1 к д.2
Твердое, асфальтобетон
ул.Новая от д. к д.2
Твердое, асфальтобетон
ул.Заводская от Колтушского шоссе до д.№10
Твердое, асфальтобетон
дорога от Колтушского шоссе к объекту 444/11(ОАО
«РЗ РЭТ «Луч»)
Твердое, асфальтобетон
дорога от проходной объекта 444/11 (ОАО «РЗ
РЭТ«Луч») к РУ
Твердое, асфальтобетон
дорога от д.4/65 через гаражи к дороге от конторы СА
«Колхоз Янино» до центра кинологической службы
Твердое покрытие 60м.
ГУВД
дорога по ул.Новая от д.13 к школе
Твердое, асфальтобетон
ул.Рабочая
ул.Ржавского (до Пундоловского кладбища)
ул.Центральная (с проездом до Колтушского шоссе)
ул.Подгорная
ул.Школьная
ул.Бассейная
ул.Новая
ул.Спортивная
ул.Песочная
ул.Нагорная
ул.Зеленая
ул.Полевая
ул.Солнечная
дорога между д.Суоранда - Хирвости и дер.Янино-2

Не имеется
Не имеется
Твердое
Не имеется
Не имеется
Не имеется
Не имеется
Не имеется
Не имеется
Не имеется
Не имеется
Не имеется
Не имеется
Не имеется

Центральная дорога от Колтушского шоссе до
ул.Холмистая
ул.Холмистая (от Колтушского шоссе)
ул.Новая
ул.Короткая
ул.Объездная
улицы и проезды без названия

Не имеется

Дорога на МПБО и ООО «Сантехкомплект-Нева»
Дорога соединяющая Колтушское шоссе в районе
д.Суоранда МО «Заневское СП» и д.Орово МО
Вне населенных пунктов «Колтушское СП»
Дорога от ул.Заводская д.Янино-1 до ст.5-й км.
Дорога от шоссе д.Новосергиевка-Колтушское шоссе
до п.ст.Мяглово

Твердое (1300м.)
Не имеется
Не имеется
Не имеется
Не имеется
Не имеется
Твердое

Не имеется
Не имеется

Наименование объекта, мероприятия

Целевое
задание (объем
мероприятия)

Планируемые объемы и источники
финансирования (в тыс.руб.)
Местный
ИнвестиОбластной
бюджет
бюджет
ции

1.

Приложение 1 к Программе
ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог и пешеходных дорожек на территории МО «Заневское сельское поселение»
Населенный пункт

Приложение 2 к Программе
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог на территории
МО «Заневское сельское поселение» в 2011-2014гг.

2014 год

1500м.

Результатом инвестирования дорожного хозяйства поселения является
высокая эффективность реализации мероприятий по совершенствованию и
развитию сети местных автомобильных дорог. Улучшение техникоэксплуатационного состояния дорожной сети, обеспечение безопасного транспортного и пешеходного движения, обеспечение надежной связи промышленных предприятий и комплексов между дорогами местного значения и
региональными автомобильными дорогами, обеспечение транспортной связи внутри и между населенными пунктами способствуют росту экономической активности, уменьшению транспортных издержек и улучшению условий
жизни населения.
4. Оценка эффективности Программы
Оценка эффективности Программы определяется на основе социальноэкономического, экологического и транспортного эффекта от реализации Программы.
Транспортный эффект заключается в экономии затрат на эксплуатацию
транспортных средств, сокращении времени нахождения в пути, уменьшении
рисков дорожно-транспортных происшествий, ускорении доставки грузов, повышении комфортности движения и удобств при следования местными автомобильными дорогами.
Реализация Программы будет способствовать улучшению техникоэксплуатационного состояния дорожной сети поселения, снижению транспортных издержек, росту экономической активности, повышению безопасности и эффективности функционирования транспортной системы,
улучшению условий жизни населения и обеспечению надежных связей внутри и между населенными пунктами
К наиболее значимым социально-экономическим результатам развития
сети местных автомобильных дорог относятся:снижение общей аварийности
на местных автомобильных дорогах;

№п\п

3

350м.
250м.
240м.
340м.
230м.
500м.

3000м.
200м.
210м
250м..

Проведение технической инвентаризации
100
2011г.
Получение
по 10 объектам в д.Заневка,д.Янино-1,
Янино-2,д.Суоранда, д.Хирвости
кадастровых
паспортов
Подготовка землеустроительной
2011г.
Постановка
100
2.
документации для проектирования и
на кадастровый
строительства дороги между д.Суорандаучет ЗУ
Хирвости и д.Янино-2
Постановка на бесхозяйный учет 8
Регистрация
3.
объектов в д.Заневка,д.Янино-1, Янино2011г.
права
2,д.Суоранда, д.Хирвости
собственности МО
Проектирование строительства и
реконструкции дорог:
4.
- Янино-1, ул.1-я линия
Проект рекон.
1000
- дорога между д.Суоранда-Хирвости и
2011г.
2011г.
Проект строит.
1500
Янино-2
Реконструкция дороги по ул.1-я линия,
12 757
д.Янино-1
2011г.
900м.
5.
Устройство (строительство)
600кв.м.
Сумма не
6.
автомобилной (парковочной) площадки
2011г.
Ремонт автодорог:
определена
50 кв.м.
284
Въезд на ул.Рабочая д.Суоранда с
2011г.
7.
Колтушского шоссе
8.
Проектирование реконструкции
следующих дорог:
- ул.Центральная,д.Суоранда;
2012г.
Проект рекон.
1500
-ул.Ржавского, д.Суоранда;
Проект рекон.
1500
2012г.
-дорога от Колтушского шоссе по
Проект рекон.
1000
2012г.
д.Янино-2.
9.
Строительство дороги между д.Суоранда- 2012г.
1500м.
21 262
Хирвости и д.Янино-2
10.
Реконструкция следующих дорог:
-- ул.Центральная в д.Суоранда и
2013г.
1300м.
19 845
д.Хирвости;
- от Колтушского шоссе по д.Янино-2;
2013г.
800м.
11 340
- ул.Новая от д.№13 до школы в д.Янино1(с проектированием)
2013г.
300м.
4500
11.
Реконструкция следующих дорог:
- ул.Ржавского, д.Суоранда;
2014г.
1300м.
18427
- ул.Ладожская,д.Заневка (с проек.)
2014г.
2200м.
32000
- ул.Рабочая, д.Суоранда (с проек.)
2014г.
650м.
9500
Примечание: Расчет проектирования, строительства и реконструкции дорог произведен с максимально возможным обустройством дорог,
с шириной 7.5м. включая пешеходные дорожки. Окончательные затраты определяться проектом по каждому объекту.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о результате сделки по продаже
автотранспортного средства
Администрация муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области (далее - администрация) извещает, что 19 апреля 2011г. в 11-00 часов в помещении
архитектурно-имущественно-земельного отдела администрации МО «Заневское сельское поселение» состоялась продажа муниципального имущества (далее-имущество) посредством публичного предложения автотранспортного
средства автомобиля Форд «Фокус», идентификационный
номер (VIN) Х9F5XXEED57K62614, модель, № двигателя HXDB

7K62614, кузов № Х9F5XXEED57K62614, цвет черный, год выпуска 2007, регистрационный знак В 707 ОТ 47.
Продавец имущества – администрация МО «Заневское
сельское поселение».
Количество поданных заявок – 2 (две).
Участниками торгов признаны физические лица:
1. Демидас Марина Петровна
2. Смирнов Юрий Иванович
Цена сделки приватизации – 83000 (восемьдесят три тысячи) рублей.
Победителем и покупателем имущества признана Демидас Марина Петровна».
Глава администрации А.В.Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области

постановлением главы администрации МО «Заневское
сельское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных
услуг)»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по выдаче документов
(выписки из домовой книги, выписки из похозяйственной
книги, карточки регистрации, справок и иных документов)
администрацией МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно приложению.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Заневский Вестник».
3. Контроль за исполнением постановления возложить
на начальника земельно-имущественного сектора Бородаенко Евгения Ивановича.
Глава администрации А.В. Гердий

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.04.2011 г.

200м.
110м.

330м.
300м.
Всего: 7410 м.
650м.
1300м.
1400м.
550м.
550м.
450м.
300м.
150м.
250м.
600м.
200м.
400м.
150м.
1500м.
Всего: 8450м.
800м.
2000м.
750м.
300м.
400м.
около 4000м.
Всего: 8250м.
1500м.
4000м.(по
территории МО
«Заневское СП»
2500м.
2500м.
Всего: 10500м.
Итого: 38235м.

№72
дер. Заневка
Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги по выдаче
документов (выписки из домовой книги, выписки
из похозяйственной книги, карточки регистрации,
справок и иных документов) администрацией МО
«Заневское сельское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области
В целях реализации положений Концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006 2010 годах и плана мероприятий по проведению административной реформы в Российской Федерации в 2006-2010
годах, одобренных Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2005 № 1789-р, в соответствии с
Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.04.2011 г.

№73

дер. Заневка

Об утверждении административного регламента оказания муниципальной услуги по предоставлению информации об очередности
предоставления жилых помещений на условиях
социального найма администрации МО
«Заневское сельское поселение» Всеволожского
муниципального района
Ленинградской области
В целях реализации положений Концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006 2010 годах и плана мероприятий по проведению адми-

нистративной реформы в Российской Федерации в
2006-2010 годах, одобренных Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005
года № 17
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги по предоставлению информации об очередности предоставления
жилых помещений на условиях социального найма администрации МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области согласно приложению
2. Опубликовать данное постановление в газете «Заневский Вестник»
3.Контроль за исполнением постановления оставляю за зам.главы администрации А.Ю. Махортовой.
Глава администрации А.В. Гердий

Административные регламенты к постановлениям №№72 и 73 публикуются на стр. 4
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Утверждено Постановлением главы администрации
от 21.04.2011 г. №72

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги
по выдаче документов (выписки из домовой книги, выписки из похозяйственной
книги, карточки регистрации, справок и
иных документов) администрацией МО
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
1. Общие положения
1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по выдаче документов (выписки из домовой
книги, выписки из похозяйственной книги, карточки регистрации, справок и иных документов) (далее по тексту муниципальная услуга или выдача справок и выписок) юридическим и физическим лицам разработан в целях повышения качества
исполнения муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность действий при предоставлении муниципальной
услуги.
1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном
подсобном хозяйстве», Уставом МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области, настоящим административным регламентом.
1.3. Муниципальную услугу предоставляет администрация
МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
1.4. Конечным результатом предоставления муниципальной
услуги является предоставление справок и выписок.
1.5. Получателями муниципальной услуги являются физические, юридические лица, органы государственной власти и органы местного самоуправления (далее - Заявители).
1.6. Справки и выписки выдаются на основании заявления
после предоставления необходимых документов согласно пункту 3.1. настоящего административного регламента.
1.7. Муниципальная услуга осуществляется бесплатно.
2. Требования к порядку предоставления
муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга распространяется на справки и
выписки, на которые установлен ведомственный срок хранения
(пять лет), до передачи их на хранение в муниципальное учреждение районный архив г. Всеволожск, расположенный по адресу: 188640, Ленинградская область, город Всеволожск, Колтушское шоссе, д.138, 1 этаж
График работы архива:
Понедельник с 10.00-17.00
Среда с 10.00-17.00
Обед с 13.00-14.00
Тел.8(81370) 28-746
2.2. Основанием для приостановления либо отказа выдачи
справки и выписки является отсутствие документов, указанных
в пункте 3.1.
2.3. Выдача справок и выписок осуществляется специалистами администрации МО «Заневское сельское поселение» по
адресу: 188689, Ленинградская область, Всеволожский район,
дер.Янино-1
2.3.1. График работы специалиста администрации:
Приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 10.00
до16.00
Обеденный перерыв: 13.00-14.00
2.3.2. Телефон / факс 521-80-03, 521-26-63, 8 (81370) 78-383
2.3.3. Адрес электронной почты администрации МО «Заневское сельское поселение»: zanevka 48@yandex.ru
в сети Интернет на официальном сайте МО «Заневское сельское поселение» www. zanevka.org
2.4. Информирование Заявителей о порядке предоставления
муниципальной услуги осуществляется специалистом администрации в ходе приема граждан, по телефону, через электронную почту, информационные стенды или по письменному запросу.
2.4.1. Основными требованиями к порядку информирования
граждан о предоставлении муниципальной услуги являются:
достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота информирования.
2.4.2. Специалист, осуществляющий устное информирование, должен принять все необходимые меры для полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других специалистов администрации.
2.4.3. Письменные обращения Заявителей с просьбой разъяснить порядок выдачи справок и выписок, включая обращения, поступившие по электронной почте, рассматриваются специалистом администрации с учетом времени подготовки ответа
Заявителю в срок, не превышающий 10 календарных дней с момента поступления обращения.
2.4.4. С целью информирования Заявителей, непосредственно посещающих администрацию, в помещении администрации
устанавливаются информационные стенды с предоставлением
следующей информации:
- режим работы администрации;
- почтовый адрес администрации;
- адрес официального сайта и электронной почты администрации;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- образец заполнения заявления.
2.5. Место предоставления муниципальной услуги должно
обеспечивать определенные удобства и комфорт для Заявителей:
2.5.1. Место ожидания, получения информации и подготовки
заявлений (запросов) оборудовано письменным столом, стульями, письменными принадлежностями и информационным
стендом.
2.5.2. Выдача подготовленных справок и выписок осущест-

вляется на рабочем месте специалиста администрации, оказывающего муниципальную услугу. Для Заявителя с торца рабочего стола устанавливается стул;
2.5.3. Вход в здание, в котором размещается администрация,
оборудуется информационной табличкой с наименованием и
указанием времени работы и приема граждан.
3. Подготовка и выдача справки
или выписки
3.1. С целью подготовки специалистом администрации
справки или выписки Заявитель обязан предоставить документы:
3.1.1. Для выписки из похозяйственной книги о наличии у
граждан прав на земельный участок, дом предоставляется:
- паспорт владельца земельного участка, либо доверенность уполномоченного лица.,
- свидетельство о смерти в случае смерти владельца земельного участка (дополнительно при оформлении по доверенности
- ксерокопия паспорта и нотариально заверенной доверенности
доверенного лица);
- правоустанавливающие документы на дом и земельный
участок.
3.1.2. Для справки о наличии личного подсобного хозяйства
для получения социальных пособий:
- паспорт заявителя.
- правоустанавливающие документы на дом и земельный
участок.
3.1.3. Для справки о наличии земельного участка, скота (для
осуществления продажи сельскохозяйственной продукции):
- паспорт заявителя.
- правоустанавливающие документы на дом и земельный
участок
3.1.4. Для справок о регистрации (форма № 9)
- паспорт заявителя.
- правоустанавливающие документы на дом (квартиру)
3.1.5. Для получения характеристики жилой площади квартиры в многоквартирном доме
- паспорт заявителя.
- правоустанавливающие документы на квартиру
3.2. Срок подготовки и выдачи справок и выписок, указанных
в пунктах 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3. не должен превышать 10 календарных дней.
Справки, указанные в пунктах 3.1.4., 3.1.5., подготавливаются специалистом администрации в ходе приема граждан в порядке очереди.
3.2.1. Подготовленные справки и выписки передаются способом, указанным лично в ходе приема граждан или почтой в
адрес заявителя.
3.2.2. Основанием для приостановления или отказе в выдаче
справки или выписки является:
отсутствие у Заявителя необходимых документов согласно
пункту 3.1. настоящего административного регламента
в Интернет- обращении и письмом, отсутствие в запросах
фамилии, имени, отчества, почтового адреса заявителя и запросы, содержащие нецензурные, оскорбительные выражения
3.2.3. В случае приостановления либо отказа выдачи справки и выписки на основании пункта 2.2. настоящего административного регламента, Заявитель уведомляется по телефону или в
письменном виде в течение двух дней.
4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Контроль за качеством предоставления муниципальной
услуги проводится в ходе текущих, плановых и внеплановых
проверок с целью выявления и устранения нарушений прав
граждан, а так же рассмотрения и принятия соответствующих
решений при подготовке ответов на обращения, содержащих
жалобы на действия или бездействие должностных лиц.
4.1.1. Контроль за деятельностью должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, осуществляет начальник
архитектурно-имущественного- земельного отдела администрации МО «Заневское сельское поселение».
5. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений,
осуществляемых (принимаемых) в ходе исполнения муниципальной услуги
5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий или
бездействия специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в вышестоящие органы в досудебном и
судебном порядке.
5.2. Досудебное (внесудебное)
обжалование:
5.2.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой к главе
администрации МО «Заневское сельское поселение» на приеме
граждан или направить письменное обращение.
5.2.2. При обращении заявителя в письменной форме срок
рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с момента
регистрации такого обращения.
5.2.3. Заявитель в своем письменном обращении (жалобе) в
обязательном порядке указывает либо наименование органа, в
которое направляет письменное обращение, либо фамилию,
имя, отчество соответствующего должностного лица, а также
свою фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, по которому
должен быть направлен ответ, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.
5.2.4. По результатам рассмотрения обращения (жалобы)
должностное лицо принимает решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении обращения
(жалобы).
5.2.5. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения (жалобы), направляется заявителю по адресу, указанному в обращении, простым письмом.
5.3. Судебное обжалование:
5.3.1. Заявитель вправе обжаловать решение, принятое в
ходе предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) должностного лица в судебном порядке в Всеволожском
городском суде по адресу: город Всеволожск, ул. Вахрушева ,
дом 4 (если заявителем выступает физическое лицо), телефон
канцелярии (813) 66-24586 или в Арбитражном суде СанктПетербурга и Ленинградской области по адресу: 191015, г. СанктПетербург, Суворовский проспект, дом 50/52 (если заявителем
выступает индивидуальный предприниматель или юридическое лицо), телефон канцелярии (812)274-5100, 576-6364.
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Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением главы администрации
МО « Заневское сельское поселение»
21.04.2011 г. №73

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
оказания муниципальной услуги по предоставлению
информации об очередности предоставления жилых
помещений на условиях социального найма
администрации МО «Заневское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской
области
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный регламент (далее по тексту – регламент) регулирует оказание администрации МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области услуги предоставление информации об
очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма (далее по тексту - услуга) определяет порядок,
сроки и последовательность действий администрации по предоставлению сведений гражданам об очередности предоставления
жилых помещений по договору социального найма.
1.2. Предоставление услуги осуществляется администрацией
МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее «администрацией»).
1. 3. Предоставление услуги регулируют следующие нормативные акты:
Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Жилищный Кодекс Российской Федерации 29 декабря 2004 года
№ 188-ФЗ;
Федеральный Закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Областной закон Ленинградской области от 26 октября 2005 года
№ 89-оз «О порядке ведения органами местного самоуправления
Ленинградской области учета граждан в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма» (с изменениями);
Устав МО « Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области;
Решение совета депутатов МО « Заневское сельское поселение»
Всеволожского района Ленинградской области 17.09.2007 года №
38 «Об установлении величины порогового значения размера доходов и стоимости имущества по МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ».
1.4. Результатом оказания муниципальной услуги является информирование граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, о номере очереди и предоставление справок о времени принятия гражданина на учет и
номере очереди, либо об отсутствии решения о признании гражданина нуждающимся в улучшении жилищных условий.
1.5. Получателем муниципальной услуги являются граждане
Российской Федерации, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в администрации МО «Заневское сельское
поселение», предоставляемых по договорам социального найма
либо уполномоченное им лицо.
1.6. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной
основе.
2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ
2.1. Место нахождения администрации – д. Заневка, д.48., д.
Янино-1,
Почтовый адрес: 188689, дер. Янино-1, Всеволожский район,
Ленинградская область, 195298 д. Заневка, д.48
График работы Специалиста администрации МО « Заневское
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области:
По адресу: дер. Янино-1, Всеволожский район, Ленинградская
область
Часы работы с 9.00 -16.00,
Приемные дни: понедельник , вторник
Обеденный перерыв: 13.00-14.00
Выходные дни: суббота, воскресенье.
тел/факс (8-81370) 78 383., 521-26-63., 521-80-03
Заявление в письменной форме можно подать по адресу: Всеволожский район, Ленинградская область, д. Заневка, д.48, через
канцелярию администрации.
Часы работы с 9.00 -16.00,
Ежедневно
Обеденный перерыв: 13.00-14.00
Выходные дни: суббота, воскресенье.
тел/факс 521-80-03
Адрес электронной почты: Zanevka48@yandex.ru
Адрес МО « Заневское сельское поселение» на официальном
сайте– www. zanevka.org
Ответственным лицом за предоставление муниципальной услуги является специалист администрации МО «Заневское сельское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области, отвечающий за учет граждан нуждающихся в жилых помещениях (далее - специалист администрации)
2.2. Специалист администрации ежегодно проводит обновление
списка граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилье. Обновление списков проводится на основании представленных гражданами сведений и полученной от организаций информации в срок с 01 января до 31 марта текущего года.
Специалист администрации обеспечивает размещение списков
граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилье, для
обозрения в здании администрации и на официальном сайте не
позднее 10 мая текущего года.
2.3. Специалист администрации по требованию любого заинтересованного гражданина оформляет справку о времени принятия
его на учет в качестве нуждающегося в жилье и номере очереди
либо об отсутствии решения о признании гражданина нуждающимся в улучшении жилищных условий (далее по тексту «справка»).
2.4. Для получения справки гражданин представляет следующие документы:
- паспорт (копия);
- заверенную в установленном порядке доверенность на представление интересов (при получении справки на другое лицо).
2.5. Письменные обращения граждан о предоставлении информации о времени принятия гражданина на учет и номере очереди,
либо об отсутствии решения о признании гражданина нуждающимся в улучшении жилищных условий рассматриваются в течение 30 дней с момента поступления обращения в администрацию
МО « Заневское сельское поселение» (форма заявления приложение к административному регламенту).
2.6. При устном обращении граждан справка выдается на руки
заявителю с соблюдением вышеуказанного срока.
2.7. Отказ в предоставлении справок о времени принятия граж-

данина на учет и номере очереди, либо об отсутствии решения о
признании гражданина нуждающимся в улучшении жилищных
условий принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях не допускается, за исключением случаев непредставления документов, указанных в пункте 4 раздела 2 настоящего
регламента.
2.8. Помещение, в котором предоставляется муниципальная
услуга, должно обеспечивать:
комфортное расположение заявителя и должностных лиц, осуществляющих прием;
возможность и удобство оформления заявителем письменного
обращения;
телефонную связь;
оборудование мест ожидания;
наличие письменных принадлежностей и бумаги формата A4.
Места предоставления муниципальной услуги должны быть
оборудованы информационными стендами, на которых размещается информация о днях и времени приема граждан, настоящий
регламент.
3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
3.1. Для предоставления муниципальной услуги осуществляются следующие административные процедуры:
прием граждан в целях предоставления услуги;
сверка со списком граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в электронном виде и
на бумажном носителе;
предоставление запрашиваемой информации устно. А по требованию заявителя - письменно.
4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ УСЛУГИ
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности
действий, определенных административными процедурами при
оказании муниципальной услуги, осуществляется главой администрации МО « Заневское сельское поселение».
4.2. Контроль за полнотой и качеством оказания муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и
устранение нарушений порядка и сроков оказания услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе оказания услуги, содержащих
жалобы на действия (бездействие) специалистов администрации.
4.3. Должностное лицо, уполномоченное принимать документы, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и
порядка приема документов, предоставляемых заявителем, а также за полноту, грамотность и доступность проведенного консультирования, за правильность выполнения процедур по приему, контроль соблюдения требований к составу документов.
4.4. Ответственность должностного лица, закрепляется его
должностной инструкцией в соответствии с требованиями законодательства.
4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушений порядка и сроков оказания муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА
5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование действий или бездействия специалиста администрации, участвующего
в оказании муниципальной услуги.
5.2. Жалоба на действие (бездействие) специалиста администрации при оказании муниципальной услуги (далее по тексту - жалоба) может быть подана в письменной форме главе администрации МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области.
5.3. Жалоба подается в письменной форме, должна быть подписана лицом, обратившимся с жалобой (его уполномоченным
представителем) и содержать:
наименование должности, фамилию, имя, отчество должностного лица действия (бездействие) и решения которого обжалуются;
фамилию, имя, отчество лица, подавшего жалобу, его место жительства или местонахождение, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, личную подпись и дату;
существо обжалуемых действий (бездействия).
5.4. Права заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы:
представлять дополнительные документы и материалы либо
обращаться с просьбой об их истребовании;
знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную
или иную охраняемую федеральным законом тайну.
5.5. Жалоба не подлежит рассмотрению и возвращается гражданину в случаях, установления факта, что данный гражданин уже
многократно обращался с жалобой по этому предмету и ему были
даны исчерпывающие письменные ответы, при условии, что в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства.
5.6. Жалоба должна быть рассмотрена в течение 30 дней с момента ее поступления.
5.7. В результате рассмотрения жалобы на действия (бездействие) специалиста администрации принимается решение об удовлетворении жалобы с принятием мер к устранению выявленных
нарушений и решения вопроса о наказании виновных лиц либо об
отказе в удовлетворении жалобы.
5.8. Действия (бездействие) должностных лиц могут быть обжалованы гражданами в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
Приложение
к административному регламенту
Главе администрации
МО « Заневское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района
____________________________________
от__________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
___________________________________________
_____________________________________
проживающего (ей) по адресу: _________
____________________________________
____________________________________
телефон: ____________________________
Прошу предоставить, справку о времени принятия __________
___________________________________________
_
( Ф.И.О.)
___________________________________________
__________________________________
на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий
и номер очереди.
«___» _____________20__г.
___________/_____________

№8-9(43-44). 25.04.2011 г.
Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.04.2011 г.
№74
дер. Заневка
Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги по
признанию граждан малоимущими для постановки
на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставления по договорам социального
найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда администрации МО « Заневское
сельское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области
В целях реализации положений Концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006-2010 годах

ЗАНЕВСКИЙ ВЕСТНИК

и плана мероприятий по проведению административной
реформы в Российской Федерации в 2006-2010 годах, одобренных Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2005 № 1789-р.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по признанию граждан
малоимущими для постановки на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставления по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда администрации МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно приложения.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Заневский вестник».
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за
заместителя главы администрации А.Ю. Махортовой.
Глава администрации А.В. Гердий

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением главы администрации от 21.04.2011 г. №74

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по признанию граждан малоимущими для постановки на учёт в
качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставления по договорам социального найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда администрации МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
I. Общие положения
Наименование муниципальной услуги
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по признанию граждан малоимущими для постановки на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях и
предоставления по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда (далее - Административный регламент) администрации МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района, разработан в целях
повышения качества предоставления муниципальной услуги по
установлению размера дохода, приходящегося на каждого члена
семьи и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению (далее - муниципальная услуга), и определяет сроки и последовательность действий
(административных процедур) при осуществлении полномочий по
предоставлению муниципальной услуги.
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
1.2. Муниципальную услугу предоставляют:
администрация МО « Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области,
188689 Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-1.,
Работу с гражданами по предоставлению муниципальной услуги
осуществляет специалист администрации МО «Заневское сельское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области, отвечающий за учет граждан нуждающихся в улучшении
жилищных условий (далее Специалист),
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
предоставление муниципальной услуги
1.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: Конституцией Российской Федерации, Гражданским
кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской
Федерации, Областным законом от 26.10.2005 № 89-оз
«О порядке ведения органами местного самоуправления Ленинградской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма».
Описание результатов предоставления муниципальной
услуги
1.4. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
признание гражданина заявителя и членов его семьи малоимущими и постановка на учет нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма;
отказ в признании гражданина заявителя и членов его семьи
малоимущими в целях постановки на учет нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
1.5. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается путем получения заявителем:
- уведомления о признании гражданина заявителя малоимущим
и постановка на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
- уведомления об отказе в признании гражданина заявителя
малоимущим, в целях принятия на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
Описание заявителей
1.6. Заявителями являются граждане, подтверждающие право
состоять на учёте нуждающихся в жилых помещениях.
1.7. От имени недееспособных граждан заявление подают их законные представители.
II. Требования к порядку предоставления
муниципальной услуги
Порядок информирования о правилах предоставления
муниципальной услуги
2.1. Сведения о местонахождении органов, участвующих в предоставлении услуги, о номерах телефонов для справок приводятся в
приложении 1 к Административному регламенту.
2.2. Сведения о графике (режиме) работы администрации сообщаются по телефонам для справок (консультаций), а также размещаются на информационных стендах администрации.
2.3. Часы приема администрацией заявителей, претендующих на
предоставление им муниципальной услуги:
Приемные дни: понедельник, вторник с 9.00 -16.00.
Обеденный перерыв: 13.00-14.00
2.4. Информация о порядке предоставления муниципальной
услуги представляется:
непосредственно в помещении администрации;
с использованием средств телефонной связи.
2.5. Консультации (справки) по вопросам предоставления услуги
предоставляются Специалистом администрации
2.6. Консультации (справки) предоставляются по следующим вопросам:
1) перечень документов, необходимых для предоставления
услуги, комплектность (достаточность) представленных документов;
2) время приема документов;

3) сроки предоставления услуги;
4) основания отказа в предоставлении услуги;
5) порядок обжалования действий (бездействия) и решений,
осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления услуги.
2.7. Консультации предоставляются при личном обращении, посредством телефонной связи.
Информация о процедуре предоставления услуги представляется бесплатно.
2.8. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист подробно и в вежливой форме информирует обратившихся
по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилию, имя, отчество и должность работника,
принявшего телефонный звонок.
Время телефонного разговора не должно превышать 5 минут.
2.9. При невозможности Специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, обратившемуся
гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому
можно получить необходимую информацию.
Сроки предоставления услуги
2.10. Обращения заявителей для предоставления услуги рассматриваются Специалистами и решение о принятии на учёт или отказе
в принятии на учёт должно быть принято не позднее чем через 30
дней со дня подачи заявления.
2.11. Специалистам в обязательном порядке заявителю не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия решения выдаётся
либо направляется по почте:
уведомление о признании гражданина заявителя малоимущим
и постановке на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
уведомление об отказе в признании гражданина заявителя малоимущим, в целях принятия на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
Перечень оснований для отказа (приостановления)
в предоставлении муниципальной услуги
2.12. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной
услуги являются:
1) представление неполных и (или) недостоверных сведений,
предусмотренных п. 2.16;
2) представление документов, которые не подтверждают право
соответствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
3) не истек предусмотренный статьей 53 Жилищного Кодекса Российской Федерации срок (граждане, которые с намерением приобретения права состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях совершили действия, в результате которых такие граждане могут быть признаны нуждающимися в жилых помещениях,
принимаются на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях не ранее чем через пять лет со дня совершения указанных намеренных действий).
2.13. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно содержать основания такого отказа с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные пунктом 2.12.
Требования к организации и ведению приема
заявителей
2.14. Прием заявителей ведется в порядке живой очереди.
2.15. Рассмотрение заявлений граждан о предоставлении муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Перечень документов, требуемых от заявителей
для предоставления муниципальной услуги
2.16. Для установления размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими для постановки на учёт в качестве
нуждающихся в жилых помещениях и предоставления по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда заявители представляют в Сектор следующие документы:
паспорт заявителя;
документы, подтверждающие состав семьи (свидетельство о
рождении детей, паспорта всех совершеннолетних членов семьи
заявителя, свидетельство о заключении (расторжении) брака, решение об усыновлении (удочерении), судебное решение о признании членом семьи и др.);
справка о гражданах, зарегистрированных по месту постоянного
жительства заявителя;
документ, подтверждающий право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и членами его семьи (договор),
либо документ, являющийся основанием вселения (ордер, решение
о предоставлении жилого помещения);
решение межведомственной комиссии о несоответствии помещения требованиям, установленным для жилых помещений (при
наличии);
документы, подтверждающие временное отсутствие членов семьи заявителя по причине прохождения службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, пребывания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, либо

обучения в образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего профессионального образования по очной форме:
а) справка военного комиссариата;
б) справка учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы;
в) справка образовательного учреждения;
документы из органов, осуществляющих государственный учет и
регистрацию недвижимого имущества и сделок с ним и органов,
осуществляющих регистрацию транспортных средств, подтверждающие наличие или отсутствие в собственности заявителя и членов
его семьи имущества:
а) автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном
ходу, самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера,
снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы, несамоходные
(буксируемые суда) и другие водные и воздушные транспортные
средства, зарегистрированные в порядке, установленном действующим законодательством, и подлежащие обложению транспортным
налогом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации;
б) жилые дома, квартиры, дачи, гаражи и иные строения, помещения и сооружения, зарегистрированные в порядке, установленном действующим законодательством, и подлежащие обложению
налогом на имущество физических лиц в соответствии с Федеральным законом от 09 декабря 1991 года № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц».
документы из налоговых органов, подтверждающие наличие
или отсутствие в собственности заявителя и членов его семьи имущества, с приложением правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности заявителя и членов его семьи на
данное имущество;
отчет о рыночной стоимости имущества;
документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его
семьи, за последние два года, предшествующие месяцу подачи заявления:
а) справки о заработной плате с места работы - для лиц, имевших
доходы от трудовой деятельности;
б) налоговые декларации о доходах за расчетный период, заверенные налоговыми органами, - для индивидуальных предпринимателей, использующих систему налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, а
также лиц, имевших доходы, подлежащие обязательному декларированию в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации;
в) книга учета доходов и расходов - для индивидуальных предпринимателей, применяющих общую или упрощенную систему налогообложения;
справки о размере выплат:
а) пенсии по государственному пенсионному обеспечению и трудовые пенсии (кроме компенсационных выплат неработающим
трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами), выплачиваемые в соответствии с действующим
законодательством;
б) пособия по безработице, материальная помощь и иные ежемесячные выплаты безработным гражданам и несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их участия во
временных работах, предоставляемые в соответствии с Федеральным законом от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», за исключением компенсаций материальных затрат, выплачиваемых безработным гражданам в связи
с направлением на работу (обучение) в другую местность по предложению органов службы занятости;
в) стипендии, выплачиваемые обучающимся в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования,
аспирантам и докторантам, обучающимся с отрывом от производства в аспирантуре и докторантуре при образовательных учреждениях высшего профессионального образования и научноисследовательских учреждениях, слушателям духовных учебных
заведений, а также компенсационные выплаты указанным категориям граждан в период их нахождения в академическом отпуске по
медицинским показаниям;
г) ежемесячные пособия супругам военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в период их проживания с супругами в местностях, где они вынуждены не работать или не могут
трудоустроиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства по специальности и признаны в установленном порядке безработными, а также в период, когда супруги военнослужащих вынуждены не работать по состоянию здоровья детей, связанному с
условиями проживания по месту воинской службы супруга, если по
заключению учреждения здравоохранения их дети до достижения
возраста 18 лет нуждаются в постороннем уходе, предоставляемые
в соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ
«О статусе военнослужащих»;
д) пособия по беременности и родам, ежемесячные пособия на
период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста
полутора лет, предоставляемые в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей»;
е) ежемесячные страховые выплаты застрахованным гражданам, предоставляемые в соответствии с Федеральным законом от
24 июля 1998 года N 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний»;
ж) ежемесячное материальное обеспечение, предоставляемое в
соответствии с Федеральным законом от 04 марта 2002 года № 21ФЗ «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении
граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией»;
з) ежемесячное пожизненное содержание судей, предоставляемое в соответствии с Федеральным законом от 26 июня 1992 года №
3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»;
и) денежная компенсация взамен положенного продовольственного пайка, выплачиваемая военнослужащим, проходящим
военную службу по контракту, в соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;
к) ежемесячные компенсационные выплаты неработающим женам лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних
дел Российской Федерации и учреждений уголовно-исполнительной
системы Министерства юстиции Российской Федерации в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их трудоустройства, установленные Указом Президента Российской Федерации от 30 мая 1994 года № 1110 «О размере компенсационных
выплат отдельным категориям граждан»;
л) ежемесячные компенсационные выплаты гражданам, состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора и находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста, установленные Указом Президента Российской
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Федерации от 30 мая 1994 года № 1110 «О размере компенсационных выплат отдельным категориям граждан»;
м) ежемесячные денежные выплаты и компенсации различным
категориям граждан, определенным в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами:
Федеральным законом от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; Федеральным законом
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»; Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральным законом от 10 января
2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», Федеральным законом от 26
ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;
иные документы:
а) дивиденды и другие доходы от участия в управлении собственностью организаций;
б) проценты по банковским вкладам, предоставленным займам;
в) доходы от имущества, принадлежащего на праве собственности гражданину и членам его семьи, в том числе переданного в
аренду (наем, поднаем) и доверительное управление;
г) регулярные страховые выплаты по договорам добровольного
страхования жизни, пенсионного страхования и негосударственного
пенсионного обеспечения;
д) иные доходы, подлежащие обложению налогом на доходы
физических лиц в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации, за исключением доходов в виде материальной выгоды;
е) алименты, получаемые гражданином и членами его семьи.
Все документы представляются в копиях с одновременным предоставлением оригинала. Копия документа после проверки ее соответствия оригиналу заверяется лицом, принимающим документы,
оригинал документа возвращается заявителю.
2.17. Документы должны соответствовать следующим требованиям:
тексты написаны разборчиво;
отсутствуют подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления;
отсутствуют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать содержание документов.
III. Административные процедуры
Последовательность административных процедур по
установлению размера дохода, приходящегося на каждого
члена семьи и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими для постановки на учёт в качестве нуждающихся в жилых
помещениях и предоставления по договорам социального
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием от заявителя Специалистом документов, указанных в п.
2.16. Административного регламента;
рассмотрение представленных документов;
регистрация заявления в Книге регистрации заявлений граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий (приложение 4 к
Административному регламенту);
проведение расчётов для вынесения решения о признании граждан малоимущими для постановки на учёт в качестве нуждающихся
в жилых помещениях;
подготовка проекта правового акта администрации МО « Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
подписание уведомления о признании (либо об отказе) гражданина заявителя малоимущим и постановке на учет нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма (приложения 3, 4 к Административному регламенту);
выдача Уведомлений гражданам либо направление почтой.
Описание последовательности действий при приеме
документов.
3.2. Основанием для предоставления услуги является процедура
рассмотрения представленных документов, подтверждающих право заявителя состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях.
3.3. Специалист, при личном обращении заявителя устанавливает предмет обращения, личность заявителя, в том числе проверяет
документ, удостоверяющий личность.
3.4. Специалист проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 2.16.
3.5. При установлении фактов отсутствия необходимых документов Специалист уведомляет заявителя о перечне недостающих документов, предлагает принять меры по их устранению и возвращает
представленные документы заявителю.
3.6. Специалист сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов друг с другом. Если копии документов не
заверены, Специалист сектора, сличив копии документов с их подлинными экземплярами, заверяет печатью и своей подписью с указанием даты заверения.
3.7. При наличии полного комплекта документов Специалист
выдаёт бланк заявления (приложение 5 к Административному регламенту), который в присутствии Специалиста сектора заполняет
заявитель. Подписывается заявление заявителем и всеми совершеннолетними членами семьи заявителя.
3.8. Заявление регистрируется в Книге регистрации заявлений
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Описание последовательности действий при рассмотрении заявлений, проведении расчётов и принятии решения
3.9. Основанием для начала процедуры по рассмотрению заявлений о признании заявителя и членов его семьи малоимущими в целях постановки на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма является
регистрация в администрации МО « Заневское сельское поселение»
заявления при предоставлении к нему полного перечня документов.
Специалист, ответственный за установление размера дохода,
приходящегося на каждого члена семьи и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими для постановки на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
осуществляет:
1) проверку на соответствие представленных документов требованиям законодательства;
2) проверку наличия полномочий у представителей, если заявление подано представителем;
(Продолжение - стр. 6)
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(Начало - стр. 5)
3) расчёт по установлению размера дохода, приходящегося на
каждого члена семьи и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению.
3.10. В соответствии с должностной инструкцией Специалист, ответственный за рассмотрение документов, готовит и направляет на
согласование проект правового акта администрации МО « Заневское
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Расчёты для вынесения решения о признании (об отказе) заявителя и членов его семьи малоимущими в целях постановки на учёт в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, а также подготовка
проекта правового акт администрации МО «Заневское сельское поселение», его подписание должны быть проведены не позднее 30
дней со дня подачи заявления.
При положительном решении о принятии на учет граждане считаются принятыми со дня подачи заявления.
Описание последовательности действий при подписании
уведомления
3.11. Постановление администрации МО « Заневское сельское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области о признании гражданина заявителя малоимущим и постановке на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, либо Уведомление об отказе
в признании гражданина заявителя и членов его семьи малоимущими и постановке на учет нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, регистрируется
в журнале учета исходящей корреспонденции .
Выдача документов
3.12. Специалист не позднее чем через три рабочих дня со дня
принятия решения выдаёт или направляет почтой заявителю уведомление о признании гражданина заявителя малоимущим и постановке на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма либо Уведомление об
отказе гражданина заявителя и членов его семьи малоимущими и
постановке на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
IV. Порядок и формы контроля
за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению услуги, осуществляется главой администрации МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области.
4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению услуги, проверок соблюдения и исполнения сотрудниками положений Административного регламента.
4.3. Специалист, ответственный за установление размера дохода,
приходящегося на каждого члена семьи и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими для постановки на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях, несут
персональную ответственность за:
полноту комплекта документов;
порядок приема документов и соблюдение сроков;
полноту и правильность оформления необходимых документов;
своевременность передачи документов на рассмотрение уполномоченному лицу;
установление оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
своевременность подписания и выдачи заявителю Уведомления
о признании (либо об отказе) гражданина заявителя и членов его
семьи малоимущими и постановке на учет нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма
Уведомления.
4.4. Глава администрации МО «Заневское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области несет персональную ответственность за полноту и качество предоставления услуги.

ЗАНЕВСКИЙ ВЕСТНИК
V. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений, принятых
в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.2. Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных решениях, действиях (бездействии) и решениях, принятых в ходе выполнения Административного регламента, нарушении положений Административного
регламента, некорректном поведении или нарушении служебной
этики по номерам телефонов, содержащимся в приложении 1 к Административному регламенту.
Сообщение заявителя должно содержать следующую информацию:
фамилию, имя, отечество гражданина, которым подается сообщение, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество
лица (при наличии информации), решение, действие (бездействие)
которого нарушает права и законные интересы заявителя;
суть нарушения прав и законных интересов, противоправного
решения, действия (бездействия);
сведения о способе информирования заявителя и принятых мерах по результатам рассмотрения его сообщения.
5.3. Заявитель имеет право обратиться с заявлением на принятое решение при предоставлении услуги.
5.4. Заявителю может быть отказано в рассмотрении обращения
в ниже перечисленных случаях:
если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ.
если текст заявления не поддается прочтению.
5.5. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением
порядка обжалования данного судебного решения.
5.6. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является регистрация письменного обращения.
5.7. При обращении заявителя в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с момента регистрации такого обращения.
5.8. Обращение заявителя в письменной форме должно содержать следующую информацию:
фамилию, имя, отчество гражданина, которым подается обращение, место постоянного жительства;
наименование органа, должности, фамилии, имени и отчества
работника (при наличии информации), действие (бездействие) которого обжалуется;
существо обжалуемого действия (бездействия);
подпись заявителя, расшифровку подписи заявителя, дату.
5.9. Обращение заявителя в письменной форме может дополнительно содержать следующую информацию:
причины несогласия с обжалуемым действием (бездействием);
обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность, требования о признании незаконным действия
(бездействия);
иные сведения, которые гражданин считает необходимым сообщить.
5.10. По результатам рассмотрения обращения должностным
лицом администрации МО « Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района принимается решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в его удовлетворении.
5.11. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения
письменного обращения, направляется заявителю.
5.12. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе
предоставления услуги, действия или бездействия должностных
лиц администрации МО « Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района в судебном порядке, обратившись с
соответствующим заявлением в суд общей юрисдикции в сроки,
установленные законодательством Российской Федерации

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги по установлению размера дохода, приходящегося на каждого
члена семьи и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания
граждан молоимущими для постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставления по договорам социального
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда администрации МО «Заневское сельское поселение»
СВЕДЕНИЯ
О МЕСТАХ НАХОЖДЕНИЯ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГИ
N
Адрес
Электронный
Наименование
Телефон
п/п
местонахождения
адрес сайта
Администрация МО « Заневское
(код 813-70)
195298, дер. Заневка, дом 48.,
сельское поселение» Всеволожского
тел/ факс 78-383.,
1.
188689 д. Янино-1, Всеволожский
Zanevka48@yandex.ru
муниципального района
521-26-63.,
район, Ленинградская область
Ленинградской области
521-80-03.
Приложение 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги по
установлению размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи и
стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и
подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими
для постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и
предоставления по договорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда администрации МО «Заневское сельское
поселение» Всеволожского муниципального района
ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ
О признании гражданина заявителя и членов его семьи
малоимущими, в целях принятия на учет нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма
N ______________________ «___» ______________ 20__ г.
Ф.И.О. заявителя
адрес проживания
УВЕДОМЛЕНИЕ
О признании гражданина заявителя и членов его семьи
малоимущими, в целях принятия на учет нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма
На Ваше заявление от _________, сообщаем, что в соответствии с постановлением администрации МО « Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
от ___________ за №___ Вы и члены вашей семьи признаны малоимущими и поставлены на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
В соответствии с областным законом Ленинградской области от 26.10.2005
№ 89-оз «О порядке ведения органами местного самоуправления Ленинградской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма»
Вам и членам вашей семьи необходимо ежегодно, в срок до
______________ подтверждать статус малоимущих.
Должность
подпись
расшифровка подписи

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги по
установлению размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи и
стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и
подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими
для постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и
предоставления по договорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда администрации МО « Заневское сельское
поселение» Всеволожского муниципального района
ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ
Об отказе в признании гражданина заявителя и членов его семьи
малоимущими, в целях принятия на учет нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма
N ______________________»___» ______________ 20__ г.
Ф.И.О. заявителя
адрес проживания
УВЕДОМЛЕНИЕ
Об отказе в признании гражданина заявителя и членов его семьи
малоимущими, в целях принятия на учет нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма
На Ваше заявление от _________, сообщаем, что в соответствии с
_______ Вам оказано в признании Вас и членов вашей семьи малоимущими, в целях принятия на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма по следующим причинам:
________________________________________________
________________________.
Отказ в признании Вас и членов вашей семьи малоимущими, в целях принятия на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма может быть обжалован в судебном порядке.
Должность
подпись
расшифровка подписи
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Приложение 4
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги по установлению размера дохода, приходящегося на каждого
члена семьи и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания
граждан малоимущими для постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставления по договорам социального
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
администрации МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
ФОРМА КНИГИ
РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН, НУЖДАЮЩИХСЯ В УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ
Титульный лист
КНИГА
РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН,
НУЖДАЮЩИХСЯ В УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ
Срок хранения:
Начат:
Окончен:
Форма книги
N
Дата
п/п

Фамилия, имя,
отчество заявителя

Адрес жилого помещения

Примечание

Приложение 5
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги по установлению размера дохода, приходящегося на каждого
члена семьи и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания
граждан малоимущими для постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставления по договорам социального
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
администрации МО « Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
В администрацию МО « Заневское сельское поселение»
от гр. ____________________________, фамилия, имя, отчество полностью
проживающего по адресу: ___________________,
ул. __________________, д. ___, кв. ___
тел. ______________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
1. Прошу признать семью ______________________________ малоимущими с целью постановки на учёт
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма по МО « Заневское сельское поселение» в связи с _____________________________________________________________
___
указать причины отсутствия жилой площади, или необходимости замены ее,
________________________________________________________________
дать кратко характеристику занимаемой площади,
________________________________________________________________.
а также указать, имеет ли заявитель, и совместно проживающие с ним члены семьи жилье в личной
собственности
2. Состав семьи:
_______________________________________________________________ ,
(ф.и.о., дата рождения, родственные отношения)
_______________________________________________________________ ,
(ф.и.о., дата рождения, родственные отношения)
_______________________________________________________________ .
(ф.и.о., дата рождения, родственные отношения)
3. Нам известно, что заведомо ложные сведения, представленные об имуществе и доходах, могут повлечь отказ в постановке на учет (снятие с учёта) нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма.
4. Других источников доходов и имущества (кроме заявленных), в том числе в других муниципальных
образованиях и субъектах Российской Федерации, не имеем.
5. Даём согласие на проверку представленных сведений о доходах и имуществе, подлежащем налогообложению уполномоченным органом в налоговых и иных органах.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ____________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) ____________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) ____________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) ____________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5) ____________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6) ____________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
7) ____________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
8) ____________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
9) ____________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
10) ____________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
_________________________________________________ ___________ ___________;
(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)
(подпись) (дата)
_________________________________________________ ___________ ___________;
(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)
(подпись) (дата)
Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты,
№ _______ записи в книге регистрации заявлений граждан.
«_____» _______________ 200__ г.
_______________________________ _________________ __________________
(должность лица, принявшего заявление)
(подпись)
Телефон для справок: (81370) 78-383 ., 521-26-63
Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.04.2011 г.
№ 75
дер. Заневка
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление информации о
спортивных, культурных, молодежных
объектах в МО «Заневское сельское поселение» и проведении мероприятий»
В целях повышения уровня качества и доступности информации
о деятельности администрации МО «Заневское
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г.
№210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

(расшифровка подписи)

дарственных и муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент МО
«Заневское сельское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации
о спортивных, культурных, молодежных объектах на территории МО «Заневское сельское поселение» и проведении мероприятий» согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заневский Вестник» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Махортову Анну Юрьевну.
Глава администрации А.В. Гердий
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Приложение
УТВЕРЖДЕН
Постановлением главы администрации от 21.04.2011 г. № 75
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации о спортивных, культурных,
молодежных объектах в муниципальном образовании
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Содержание
1. Общие положения:
1.1 Основные понятия, используемые в настоящем регламенте.
1.2 Основные принципы предоставления муниципальной услуги.
1.3 Права заявителей при получении муниципальной услуги.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги:
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1. Общие положения
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по устному консультированию физических и юридических лиц по вопросам деятельности администрации МО «Заневское
сельское поселение» Всеволожский муниципальный район Ленинградской области разработан в целях повышения доступности и качества предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для ее получателей. Определяет срок и
последовательность действий администрации МО «Заневское сельское поселение» Всеволожский муниципальный район Ленинградской области (далее – Администрации) в процессе предоставления
данной услуги.
1.1. Основные понятия, используемые в настоящем регламенте.
Муниципальная услуга, предоставляемая органом местного
самоуправления – деятельность по реализации функций органа
местного самоуправления, которая осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий органа, предоставляющего муниципальные услуги, по решению вопросов местного значения, установленных в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и уставами муниципальных образований.
Административный регламент – нормативный правовой
акт, устанавливающий порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.
Заявитель – физическое или юридическое лицо (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных
органов, органов местного самоуправления) либо их уполномоченные представители, обратившиеся в орган, предоставляющий муниципальные услуги.
1.2. Основные принципы предоставления муниципальной услуги.
Основными принципами предоставления муниципальной услуги
являются:
1)открытость деятельности Администрации;
2)доступность обращения за предоставлением муниципальной
услуги и предоставление муниципальной услуги, в том числе для
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
1.3. Права заявителей при получении муниципальной услуги
При получении муниципальной услуги заявители имеют право
на:
1)получение муниципальной услуги своевременно и в соответствии со стандартом предоставления муниципальной услуги;
2)получение полной, актуальной и достоверной информации о
порядке предоставления муниципальной услуги;
3)досудебное (внесудебное) рассмотрение жалоб (претензий) в
процессе получения муниципальной услуги;
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Предоставление информации о спортивных, культурных, молодежных объектах в муниципальном образовании «Заневское сельское поселение» и проведении мероприятий.
2.2. Услуга предоставляется специалистом администрации по социальной работе и МУ «Янинский сельский культурно – спортивный
досуговый центр».
Специалист администрации и сотрудники МУ «Янинский сельский культурно – спортивный досуговый центр», предоставляющие
муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень
необходимых и обязательных для предоставления, утвержденный
нормативно правовым актом Российской Федерации.
При оказании муниципальной услуги также могут принимать
участие в качестве источников получения документов, необходимых для оказания услуги, или источников предоставления информации для проверки сведений, предоставляемых заявителями,
следующие органы и учреждения:
- муниципальные учреждения дополнительного образования
детей
- муниципальные учреждения культуры, спорта, досуга
- частные спортивные учреждения
- общественные детские и молодежные объединения
- учреждения туризма и отдыха
- администрации городских и сельских поселений
2.3. Результат предоставление муниципальной услуги.
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги
является методическая и информационная помощь.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Услуга предоставляется заявителю без предварительной записи.
В полном объеме услуга предоставляется заявителю в день обращения, если для полноты ее оказания не требуется содействие организаций, участвующих в процессе предоставления данной услуги в
качестве источников документов или информации. В иных случаях,
срок предоставления услуги в полном объеме зависит от сроков
предоставления необходимой документации и информации, организациями, участвующими в процессе оказания данной услуги.
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2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной
услуги:
- Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года;
- Гражданский кодекс РФ;
- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»;
- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № № 31 (ч. I),
ст. 3448);
- Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
2.6. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано
заявителю
в случае, если поставленный вопрос не относится к компетенции
Администрации.
2.7. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно на безвозмездной основе.
2.8. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении за
муниципальной услугой.
Время ожидания заявителем муниципальной услуги в очереди
для получения услуги не должно превышать 20 минут.
2.9. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Прием заявителей услуги, в письменной форме осуществляется
в здании Администрации по адресу д.Заневка д.48 делопроизводителем администрации. Ежедневно с 10.00 до 16.00 час. по рабочим
дням
Прием заявителей услуги, путем устного обращения осуществляется в здании Администрации по адресу дер.Янино-1 специалистом по социальным вопросам.
Часы приема заявителей услуги осуществляется
Понедельник с 10.00 до 16.30. Перерыв на обед с13.00 до 14.00
Четверг с 14.00 до 16.30
Информация о муниципальной услуге предоставляется заявителям данной услуги непосредственно в помещении Администрации,
посредством размещения на официальном сайте Администрации
Интернет-ресурса, в средствах массовой информации, по телефону.
На информационных стендах, размещаемых в помещении Администрации, содержится следующая информация:
- месторасположение: ЛО, дер.Заневка д.48, дер.Янино-1
график (режим) работы: Понедельник с 10.00 до 16.30. Перерыв
на обед с13.00 до 14.00; Четверг с 14.00 до 16.30
- номера телефонов: 521-80-03, 521-26-64,
- адрес Интернет - сайта Администрации, zanevka.org/index.php
- адрес электронной почты Администрации:
zanevka 48@ yandex.ru
- реестр муниципальной услуги,
- процедуры предоставления муниципальной услуги,
- порядок обжалования решения, действия Администрации,
должностных лиц и работников или пассивного поведения, выражающегося в не совершении конкретных действий, которые должностные лица и работники, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, были обязаны и могли совершить в силу
возложенных на них обязанностей.
2.10. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Доступность муниципальной услуги достигается невозможностью отказа в ее предоставлении, иначе как по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ и настоящим
регламентом.
Качество муниципальной услуги обеспечивается предоставлением полной и достоверной информации по вопросам деятельности
Администрации.
3. Административные процедуры
3.1.. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием заявителей
- рассмотрение обращения
- консультирование заявителя
Прием заявителей услуги ведется специалистом по социальным
вопросам Администрации без предварительной записи в порядке
живой очереди. Услуга может предоставляться одному или нескольким заявителям одновременно.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги
является личное устное обращение заявителя услуги. Максимально
допустимое время ответа работника на вопросы не должно превышать 10 минут. В случае если заданные заявителем вопросы не входят в компетенцию работника, то работник информирует заявителя
о его праве получения информации из иных источников или от органов, уполномоченных на ее предоставление.
Консультирование заявителя должно проводиться сотрудником
на основании действующего законодательства о деятельности Администрации вежливо, подробно, в доступной для восприятия форме. При обращении заявителя услуги с вопросом об источнике получения информации о деятельности Администрации работник
предоставляет достоверные сведения в форме и объеме, достаточных для идентификации источника ее получения (за исключением
случаев конфиденциальности сведений об источнике информации).
В процессе предоставления информации заявителю услуги работник обязан соблюдать условия конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации или составляет коммерческую,
служебную или иную тайну, охраняемую в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Порядок и формы контроля
предоставления муниципальной услуги
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению услуги, принятием решений работником и исполнением
настоящего Административного регламента осуществляется вышестоящим должностным лицом – заместителем главы администрации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги
Заявители имеют право на обжалование решений, действий
(бездействий) работников и должностных лиц, предоставляющих
муниципальную услугу, посредством подачи устной жалобы лично
или направления письменного обращения (жалобы, претензии) через делопроизводство Администрации в адрес ее вышестоящих
должностных лиц.
При подаче устной жалобы, проводится личный прием заявителя
вышестоящими должностными лицами. При обращении заявителя
в письменной форме срок рассмотрения не должен превышать 30
дней со дня ее регистрации.
По результатам рассмотрения обращения, жалобы (претензии)
вышестоящее должностное лицо, принимает решение об удовлетворении требований заявителя и о признании неправомерным обжалованного решения, действия (бездействия) либо об отказе в
удовлетворении требований. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется заявителю.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
21.04.2011 года
№24
дер. Заневка
О стоимости платных услуг АМУ «ЦОУ»
по составлению градостроительных планов
на земельные участки.
В целях упорядочения системы начисления платежей за платные услуги, оказываемые АМУ «ЦОУ»,
Совет депутатов муниципального образования
«Заневское сельское поселение» Всеволожского
района Ленинградской области принял
РЕШЕНИЕ:
1. АМУ «ЦОУ» при определении стоимости работ
по составлению градостроительных планов на зеМУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
21.04.2011 года

№ 25

дер. Заневка

О признании утратившим силу решения №21
от 16.03.2011 года.
В связи с принятием администрацией МО «Заневское сельское поселение» постановления № 40
от 28.03.2011 года «Об утверждении Порядка предоставления в 2011 году субсидий управляющим
организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным кооперативам, ресурсоснабжающим организациям в целях возмещения недополученных
доходов в связи с оказанием коммунальных услуг
гражданам муниципального образования «Заневское сельское поселение» Совет депутатов МО
принял
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
21.04.2011 года

№ 27

дер. Заневка

Об утверждении Положения
О памятном знаке «За любовь и верность».
В целях укрепления авторитета и поддержки института семьи, базовых семейных ценностей, олицетворением семейного счастья, супружеской
верности и любви, Совет депутатов МО «Заневское
сельское поселение» Всеволожского муниципаль-

Приложение № 1
Утверждено Решением Совета депутатов
от 21.04.2011 №27

ПОЛОЖЕНИЕ
о памятном знаке
«За любовь и верность»
1. Памятный знак «За любовь и верность»
(далее- Знак) является общественной наградой, учрежденной Советом депутатов муниципального образования «Заневское сельское
поселение»
Всеволожского
муниципального района Ленинградской области в связи с учреждением Всероссийского
«Дня семьи, любви и верности в Российской
Федерации» (далее – Совет депутатов).
2. Знаком награждаются жители муниципального образования «Заневское сельское
поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области - супруги, зарегистрировавшие брак не менее 50-ти лет
назад, получившие известность среди сограждан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, а также добившиеся благополучия, обеспеченного
совместным трудом, воспитавшие детей достойными членами общества.
3. Знак вручается и хранится в футляре.
4. Вместе со знаком вручается удостовереМУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
21.04.2011 года

№ 30
д. Заневка
О согласовании
инвестиционной программы
по реконструкции котельной № 40
в дер. Янино-1.
В соответствии с Федеральным Законом от
06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Федеральным Законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным Законом от 14.04.1995г.
№ 41- ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в
РФ», градостроительным Кодексом РФ, Уставом
МО «Заневское сельское поселение», решением
Совет депутатов от 20.05.2010 г. № 22 «Об утверждении Положения о порядке согласования и
утверждения производственных и инвестиционных программ и регулирования тарифов организаций коммунального комплекса МО «Заневское

мельные участки руководствоваться разделом
«Градостроительная документация» «Справочника
базовых цен на проектные работы для строительства», утвержденным Постановлением Министерства строительства РФ 07.06.95. № 18-56 с учетом
индекса изменения стоимости.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента
его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2011 года.
3. Возложить обязанности по утверждению дополнительных видов работ и их стоимости на Главу
администрации.
4. Контроль над исполнением решения возложить на постоянную комиссию по промышленности,
сельскому
хозяйству,
жилищнокоммунальному хозяйству, транспорту, связи и
благоустройству.
Глава МО В.Е. Кондратьев
РЕШЕНИЕ:
1.Признать утратившим силу решение Совета
депутатов № 21 от 16.03.2011 года «О возмещении
разницы в цене на услуги по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, оказываемые населению муниципального образования ООО
«СМЭУ «Заневка» в 2011 году» с 28.03.2011 г.
2. Возмещать ресурсоснабжающей организации
ООО «СМЭУ «Заневка» разницу в цене за коммунальные услуги, оказываемые населению МО «Заневское сельское поселение» в 2011 году, в порядке, установленном Постановлением Главы
администрации № 40 от 28.03.2011 года»
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.
4. Контроль над исполнением решения возложить на постоянно действующую комиссию по
промышленности, сельскому хозяйству, жилищнокоммунальному хозяйству, транспорту, связи и
благоустройству.
Глава МО В.Е. Кондратьев
ного района Ленинградской области принял
РЕШЕНИЕ:
1. Учредить памятный знак «За любовь и верность».
2. Утвердить Положение о вручении памятного
знака «За любовь и верность». Приложение 1.
3. Поручить администрации МО «Заневское
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области заключить
договор на изготовление памятного знака «За любовь и верность».
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
Глава МО В.Е. Кондратьев

ние о памятном знаке «За любовь и верность»
5. Памятный знак не является государственной наградой и не обладает правом
предоставления льгот, и какого либо поощрения.
6. Вручение знака может сопровождаться
материальным поощрением награжденных
или ценным подарком.
7. Награждение Знаком производится в соответствии с настоящим Положением в торжественной обстановке, ежегодно, как правило, 8 июля в День семьи, любви и верности
в Российской Федерации.
8. Вручение медали осуществляется на
безвозмездной основе.
Описание памятного знака
Памятный знак представляет собой одностороннюю чеканную медаль из ювелирного
сплава. На лицевой стороне медали в центре
образ святых Петра? и Февро?нии — покровителей семьи и брака. По кругу медали надпись «За любовь и верность. Семья – единство, помыслов и дел». На обратной стороне
медали гравировка в виде сокола с надписью
«Заневское сельское поселение».
сельское поселение», Совет депутатов принял
РЕШЕНИЕ:
1. Согласовать инвестиционную программу по
реконструкции котельной № 40 с увеличением
мощности и переводом на газовое топливо на периоды с 2010 по 2013 гг. в дер. Янино-1 Всеволожского района Ленинградской области.
2. Направить на утверждение инвестиционную
программу по реконструкции котельной № 40 с
увеличением мощности и переводом на газовое
топливо на периоды с 2010 по 2013 гг. в дер. Янино-1 Всеволожского района Ленинградской области в Комитет по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области.
3. Контроль над исполнением решения возложить на постоянно действующую комиссию по
промышленности, сельскому хозяйству, жилищнокоммунальному хозяйству, транспорту, связи и
благоустройству и комиссию по экономической
политике, бюджету, налогу, инвестициям, правопорядку, законности.
4. Настоящее решение подлежит официальному
опубликованию.
Глава МО В.Е. Кондратьев

ЗАНЕВСКИЙ ВЕСТНИК

8
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
21.04.2011года
№ 26
д. Заневка
О законодательной инициативе Совета
депутатов МО «Заневское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области в Законодательное
собрание Ленинградской области «О внесении
изменений в областной закон от 13.10.2006
года № 116-оз «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований
Ленинградской области отдельными государственными полномочиями Ленинградской
области в сфере административных
правоотношений».
В соответствии с пунктом 1 статьи 31 Устава Ленинградской области, Совет депутатов МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области принял
РЕШЕНИЕ:
1. Внести в порядке законодательной инициативы в Законодательное собрание Ленинградской
области проект областного закона «О внесении изменений в областной закон от 13.10.2006 года №
116-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в сфере
административных правоотношений».
2. Назначить представителем от Совета депутатов МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области при рассмотрении законодательной инициативе по проекту областного закона Главу муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области Кондратьева Вячеслава
Евгеньевича.
Глава МО В.Е. Кондратьев

ПРОЕКТ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
О внесении изменений в областной закон «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в сфере административных
правоотношений»
Статья 1.
Внести в Областной закон от 13 октября 2006 года №116-оз «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в сфере административных правоотношений» следующие изменения и дополнения:
- приложение к областному закону от 13 октября 2006 года № 116-оз дополнить словами
«Заневское сельское поселение».
Статья 2.
Настоящий областной закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К проекту областного закона «О внесении
изменений в областной закон «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской
области отдельными государственными
полномочиями Ленинградской области в
сфере административных правоотношений»
1. Правовая основа законопроекта
В соответствии со статьей 72 Конституции РФ
административное законодательство находится
в совместном ведении Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации.
В соответствии со статьей 19 Федерального
закона от 06 октября 2003 года № 131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного
самоуправления могут наделяться отдельными
государственными полномочиями в сфере административных правоотношений.
В соответствии со статьей 1.1. Кодекса Российской Федерации (далее КоАП РФ) законодательство об административных правоотношениях
состоит из КоАП РФ и принимаемых в соответствии с ним законов субъектов РФ об административных правонарушениях. В настоящее время у органов местного самоуправления
Заневского сельского поселения Всеволожского
муниципального района Ленинградской области отсутствуют полномочия по формированию
и обеспечению деятельности административных комиссий поселения (далее административные комиссии); по осуществлению административными комиссиями производства по делам об
административных правоотношений; по рас-

смотрению административными комиссиями
дел об административных правоотношениях.
В связи с этим, Совет депутатов МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области выступает с законодательной инициативой о
наделении отдельными государственными полномочиями в сфере административных правоотношений.
2. Структура построение законопроекта.
Проект областного закона «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований Ленинградской области отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в сфере административных
правоотношений» состоит из двух частей.
Первая часть, статья 1 непосредственно само
дополнение в приложение к областному закону
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельными государственными
полномочиями Ленинградской области в сфере
административных правоотношений».
Вторая часть статья 2 Заключительное положение о вступлении настоящего законопроекта
в силу.
3. Принятие настоящего законопроекта не повлечет за собой дополнительных расходов из
областного бюджета.
Глава МО «Заневское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области В.Е. Кондратьев

ПЕРЕЧЕНЬ
действующих на территории Ленинградской области нормативных правовых актов, отмены,
изменения или дополнения которых потребуют принятия областного закона «О внесении
изменений в областной закон «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований Ленинградской области отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в сфере административных правоотношений»
Принятие рассматриваемого законопроекта предполагает необходимость внесения в приложение к областному закону от 13 октября 2006 года « 116-оз О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в сфере административных правоотношений» и наделении МО «Заневское сельское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области отдельными государственными полномочиями в сфере административных правоотношений.
Финансово-экономическое обоснование проекта областного закона «О внесении изменений в
областной закон «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований
Ленинградской области отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в
сфере административных правоотношений».
Реализация настоящего законопроекта потребует внесений изменений в областной закон об областном бюджете.
Глава МО «Заневское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области В.Е. Кондратьев

СПРАВКА
О состоянии законодательства в данной сфере правового регулирования.
1. Кодекс Российской Федерации об административных правоотношениях.
2. Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
3. Областной закон от 13 октября 2006 года №116-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в сфере административных правоотношений».
Глава МО «Заневское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области В.Е. Кондратьев

№8-9(43-44). 25.04.2011 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
21.04.2011 года

№ 29

д. Заневка

О принятии Устава (новая редакция) МО
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области.
На основании статьи 44 Федерального Закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от
06.10.2003 года № 131 - ФЗ и с учетом заключения
рабочей группы по рассмотрению замечаний и
предложений к проекту Устава муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и граждан. Совет депутатов МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области принял
РЕШЕНИЕ:
1. Принять Устав (новая редакция) муниципального образования «Заневское сельское поселеМУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
21.04.2011 года
№ 28
дер. Заневка
О внесении изменений в решение Совета
депутатов от 21.10.2010 года № 49 «О бюджете
МО «Заневское сельское поселение»
на 2011 год».
Совет депутатов муниципального образования
«Заневское сельское поселение» принял
РЕШЕНИЕ:
Статья 1. Внести в решение Совета депутатов от
21.10.2010 года № 49 «О бюджете муниципального
образования «Заневское сельское поселение» на
2011 год» следующие изменения:
1.1 Статью первую изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Заневское сельское поселение» на 2011 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Заневское сельское поселение» в сумме 110771,9 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Заневское сельское поселение» в
сумме 120043,4 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Заневское сельское поселение» в сумме 9271,5 тысячи рублей.
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Заневское сельское поселение» на
2011 год согласно приложению 1».
1.2. Утвердить в пределах общего объема дохо-

ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области,
проект
которого
опубликован в газете «Заневский вестник» от
18.03.2011 года № 7 (42). Приложение № 1.
2. Представить на государственную регистрацию Устав (новая редакция) МО «Заневское сельское поселение» в Главном управлении Министерства
юстиции
по
Санкт-Петербургу
и
Ленинградской области в пятнадцати- дневный
срок.
3. С момента государственной регистрации
Устав (новая редакция) МО «Заневское сельское
поселение» признать утратившим силу Устав, зарегистрированный в Главном управлении юстиции
РФ по Северо-Западному округу от 28.05.2009 года
№ RU475043032009001.
4. С момента государственной регистрации
Устав (новая редакция) опубликовать в газете «Заневский вестник».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента
официального опубликования.
6. Контроль над исполнением решения возложить на Главу муниципального образования.
Глава МО В.Е. Кондратьев
дов бюджета муниципального образования «Заневское сельское поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые
поступления доходов на 2011 год в новой редакции согласно приложению 2.
1.3. Утвердить функциональную структуру расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов на 2011 год в новой редакции
согласно приложению 3.
1.4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджета в новой редакции согласно приложению
4.
1.5. Утвердить адресную программу капитального строительства и капитального ремонта на 2011
год, финансируемую за счет средств бюджета муниципального образования «Заневское сельское
поселение», в новой редакции согласно приложению 5.
1.6. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Заневское сельское поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные
поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2011 год в общей
сумме 164,5 тысячи рублей приложению 10.
1.7. В пункте пятом статьи седьмой число
«15113,6» заменить числом «16724,5».
Статья 2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу после
его официального опубликования.
Статья 3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на комиссию по экономической политике, бюджету, налогам, инвестициям,
правопорядку, законности.
Глава МО В.Е. Кондратьев

Приложение № 1
к решению Совета депутатов от 21.04.2011г. № 28
ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Заневское сельское поселение» на 2011 год
Код

Наименование

000 01 05 00 00 05 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Всего источников внутреннего финансирования

Сумма
(тыс. руб.)
9271,5
9271,5

Приложение 2
к решению Совета депутатов МО «Заневское сельское поселение» от 21.04.2011. № 28
ДОХОДЫ
бюджета МО «Заневское сельское поселение» на 2011 год
Код
10100000000000000
10102000010000110
10600000000000000
10601030100000110
10604000020000110
10606000000000110
10800000000000000
10804020011000110

Наименование
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты
поселений
Транспортный налог
Земельный налог
Государственная пошлина
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными лицами органов местного самоуправления,
уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ
на совершение нотариальных действий

Итого налоговые доходы
11100000000000000

11105010000000120

11105035100000120

11300000000000000
11303050100000130
11400000000000000
11406014100000430

Сумма
(тыс. руб.)
25204,7
25204,7
55307,7
300,0
3931,8
51075,9
25,0
25,0
80537,4

Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах поселений, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления поселений и
созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных автономных учреждений).
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств
бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений.
Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены
в границах поселений

17000,0

13000,0

4000,0

70,0
70,0
8000,0
8000,0

ЗАНЕВСКИЙ ВЕСТНИК

№8-9(43-44). 25.04.2011 г.
Код
Итого неналоговые доходы
Всего налоговые и неналоговые
доходы
20000000000000000
20200000000000000
20700000000000000
Всего доходов

Сумма
(тыс. руб.)
25070,0

Наименование

105607,4
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской федерации
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

5164,5
164,5
5000,0
110771,9

Приложение № 3
к решению Совета депутатов от 21.04.2011г .№ 28
РАСХОДЫ
по разделам и подразделам
функциональной классификации расходов на 2011 год
Наименование раздела и подраздела

код раздела

Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций.
Другие общегосударственные вопросы.
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона.
Национальная экономика
Топливно-энергетический комплекс
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей.
Культура и кинематография
Культура
Социальная политика.
Социальное обеспечение населения.
Физическая культура и спорт
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований общего характера
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований общего характера
Всего расходов

0100

Код подраздела

Бюджет-всего
(тысяч рублей)
21380,5

0103

2774,0

0104

17113,5

0113

1493,0
164,5
164,5
900,0

0200
0203
0300
0309

900,0
8082,7
50,0
8032,7
67913,8
519,9
36874,2
30519,7
515,4
515,4
10399,0
10399,0
148,0
148,0
111,8
111,8
1980,0
1980,0

0400
0402
0412
0500
0501
0502
0503
0700
0707
0800
0801
1000
1003
1100
1105
1200
1202
1400

8447,7
1403

8447,7
120043,0

Приложение № 4
к решению Совета депутатов от 21.04.2011г. №28

Распределение бюджетных ассигнований
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации
расходов бюджета МО «Заневское сельское поселение» на 2011 год
код
подраздела

код целевой
статьи

код
вида
расхода

сумма
(тысяч
рублей)

№ п/п

наименование

Код ГР

1

Администрация МО «Заневское сельское поселение»
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Председатель представительного органа муниципального
образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Депутаты представительного органа муниципального
образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций.
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Глава местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального образования)
Выполнение функций органами местного самоуправления
Другие общегосударственные вопросы
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по государственной и муниципальной
собственности
Выполнение функций органами местного самоуправления
Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
Выполнение других обязательств государства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
Выполнение функций органами местного самоуправления

001
001

0100

120043,4
21380,5

001

0103

2774,0

001

0103

0020000

001
001

0103
0103

0020400
0020400

001

0103

0021100

001

0103

0021100

001

0103

0021200

001

0103

0021200

001

0104

2774,0

500

516,0
516,0
1195,0

500

1195,0
1063,0

500

1063,0
17113,5

001

0104

0020000

16724,5

001
001

0104
0104

0020400
0020400

001

0104

0020800

001
001

0104
0113

0020800

001

0113

0900200

001

0113

0900200

001

0113

0920000

1393,0

001
001
001
001

0113
0113
0200
0203

0920300
0920300

1393,0
1393,0
164,5
164,5

001

0203

0013600

001

0203

0013600

500

15536,5
15536,5
1188,0

500

1188,0
1493,0
100,0

500

500

100,0

164,5
500

164,5

№ п/п

наименование

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона.
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного
характера.
Выполнение функций органами местного самоуправления
Национальная экономика
Топливно-энергетический комплекс
Вопросы топливно-энергетического комплекса
Мероприятия в топливно-энергетической области
Субсидии юридическим лицам
Другие вопросы в области национальной экономики
Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Субсидии некоммерческим организациям
Мероприятия в области строительства, архитектуры и
градостроительства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Реализация государственных функций в области национальной
экономики
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Выполнение функций органами местного самоуправления
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда
субъектов Российской Федерации и муниципального
жилищного фонда
Выполнение функций органами местного самоуправления
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Коммунальное хозяйство
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства,
не включенные в целевые программы
Строительство объектов общегражданского назначения
Бюджетные инвестиции
Поддержка коммунального хозяйства
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги теплоснабжения по
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
Выполнение функций органами местного самоуправления
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги водоснабжения и
водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение
издержек
Выполнение функций органами местного самоуправления
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Благоустройство
Благоустройство
Уличное освещение
Выполнение функций органами местного самоуправления
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и
поселений
Выполнение функций органами местного самоуправления
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Выполнение функций органами местного самоуправления
Культура, кинематография и средства массовой информации
Культура
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и
средств массовой информации
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Социальная помощь
Мероприятия в области социальной политики
Прочие расходы
Оказание других видов социальной помощи
Социальные выплаты
Физическая культура и спорт
Другие вопросы в области физической культуры с спорта
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма
Субсидии некоммерческим организациям.
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные органами
законодательной и исполнительной власти
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований общего характера
Фонд финансовой поддержки
Субсидии бюджету субъекта РФ из местных бюджетов для
формирования регионального фонда финансовой поддержки
поселений и регионального фонда финансовой поддержки
муниципальных районов (городских округов)
Межбюджетные субсидии
ВСЕГО РАСХОДОВ

9
Код ГР

код
подраздела

001

0300

900,0

001

0309

900,0

001

0309

2180000

900,0

001

0309

2180100

900,0

001
001
001
001
001
001
001

0309
0400
0402
0402
0402
0402
0412

2180100

500

2480000
2480100
2480100

006

001

0412

0920000

001
001

0412
0412

0929900
0929900

001

0412

3380000

001

0412

3380000

001

0412

3400000

001
001
001
001
001

0412
0412
0500
0501
0501

3400300
3400300

3500000

550,0
550,0
67913,8
519,9
519,9

001

0501

3500200

69,9

001
001
001
001

0501
0501
0501
0502

3500200
3500300
3500300

001

0502

1020000

001
001
001

0502
0502
0502

1020200
1020200
3510000

001

0502

3510200

001

0502

3510200

001

0502

3510300

001
001
001
001
001
001
001

0502
0502
0502
0503
0503
0503
0503

3510300
3510500
3510500

500

6000000
6000100
6000100

500

001

0503

6000500

001
001
001
001
001
001
001

0503
0700
0707
0707
0707
0800
0801

6000500

500

4310100
4310100

500

001

0801

4400000

001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001

0801
0801
1000
1003
1003
1003
1003
1003
003
1100
1105

4409900
4409900

001

1105

5129700

001
001
001

1105
1200
1202

5129700

001

1202

4570000

001
001

1202
1202

4579900
4579900

001

1400

8447,7

001

1403

8447,7

001

0403

5210400

001

0403

5210400

код целевой
статьи

5050000
5053300
5053300
5058600
5058600

код
вида
расхода

сумма
(тысяч
рублей)

900,0
8082,7
50,0
50,0
50,0
50,0
8032,7
3305,4

019

3305,4
3305,4
4127,3

500

4127,3
550,0

500

500
500

69,9
450,0
450,0
36874,2
10374,2

003

10374,2
10374,2
26500,0
13542,8

500

13542,8
12597,2

500

12597,2
360,0
360,0
30519,7
30519,7
3461,0
3461,0
27058,7
27058,7
515,4
515,4
515,4
515,4
10399,0
10399,0
10399,0

001

013
005

10399,0
10399,0
148,0
148,0
148,0
118,0
118,0
30,0
30,0
111,8
111,8
111,8

019

111,8
1980,0
1980,0
1980,0

001

1980,0
1980,0

8447,7
502

8447,7
120043,4

ЗАНЕВСКИЙ ВЕСТНИК

10

Приложение 5
к решению Совета депутатов
МО «Заневское сельское поселение» от 21.04.2011 года №28

Адресная программа капитального строительства и капитального ремонта
объектов МО «Заневское сельское поселение»
№

Наименование
объекта

Вид работ

Сумма финансирования
на 2011г., тыс. руб.

1.

Участок водопровода в д.Суоранда

ПСД

500,0

2.

Многофункциональный стадион с футбольным полем
с покрытием из искусственной травы

ПСД

550,0

3.

Здание и помещения МУ «Янинский сельский
культурно-спортивный досуговый центр»

Кап. ремонт

2179,0

4.

Подводящий газопровод д. Суоранда, д. Янино-1

ПСД

1240,0

5.

Котельная № 40 (д.Янино-1)

Реконструкция

6642,8

6

Капитальный ремонт уличного освещения в
населенных пунктах поселения

Кап.ремонт

601,0

ИТОГО

Заказчик
Администрация МО
«Заневское сельское
поселение»
Администрация МО
«Заневское сельское
поселение»
Администрация МО
«Заневское сельское
поселение»
Администрация МО
«Заневское сельское
поселение»
Администрация МО
«Заневское сельское
поселение»
Администрация МО
«Заневское сельское
поселение»

11712,8
Приложение № 10
к решению Совета депутатов от 21.04.2011 г. №28

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
по бюджету МО «Заневское сельское поселение» в 2011 году
Код бюджетной классификации
1
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 03000 00 0000 151
2 02 03015 10 0000 151

Источники доходов
2
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Субвенция бюджетам поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

Сумма (тысяч рублей)
3
164,5
164,5
164,5
164,5

№8-9(43-44). 25.04.2011 г.

ПРОШЛОГОДНЮЮ СУХУЮ ТРАВУ

ВЫЖИГАТЬ НЕЛЬЗЯ!

Как только сходит снег, так начинаются поджоги сухой травы. Поджигают её глупые дети,
подростки, но последствия бывают очень тяжелые, большие. Сгорают целые деревни, садоводства. Загораются леса и торфяники, которые очень трудно бывает потом затушить.
На днях такие пожары – с большим материальным ущербом – случились в поселке имени
Морозова и в деревне Волна Волосовского
района. Люди лишились своих домов, а есть ли
у них средства, чтобы построить новые?
От выжигания травы нет никакой пользы, а
вреда очень много. В огне гибнут животные и
птицы, деревья, семена цветов.
Всем родителям нужно обязательно строго предупредить своих детей: поджигать
сухую траву строго запрещено! Представь-

те, если от такого поджога сгорят постройки, имущество, столбы электропередач –
ведь за это собственники обязательно
спросят с виновников. Ничего, что это несовершеннолетние, – ответственность за них
несут родители!
Даже если просто оштрафуют за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей – и то мало не покажется. А могут и
вообще родительских прав лишить по суду.
И это будет справедливо: плохо воспитываешь ребёнка, не следишь за тем, как он себя
ведёт, что приводит к тяжелым последствиям для материальных интересов собственников, - значит, ты не можешь быть родителем. А детей передадут на воспитание в
детдом.

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПО ПРАВИЛАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА:
1. При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах
гари, повышение температуры и т.п.)
немедленно сообщить в пожарную
охрану по телефону «01» (при этом необходимо назвать адрес объекта, место
возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);
2. До прибытия пожарных принять
меры по эвакуации людей и приступить
к тушению пожара имеющимися средствами (огнетушителями, водой, песком
и др.); обеспечить охрану материальных ценностей;
3. При необходимости отключить
электроэнергию, приостановить работу отдельных агрегатов и участков, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещения
здания.
При этом недопустимо:
1. Бороться с огнем самостоятельно,
не вызвав пожарных;
гасить водой воспламенившиеся
электроприборы, не отключив от электросети (можно получить удар током).
2. Открывать окна и двери, чтобы выпустить дым (горение усилится из-за
притока воздуха).
3. Пользоваться лифтом, если пламенем охвачена уже значительная площадь (можно застрять и задохнуться).
4. Пытаться выйти через задымленный коридор или лестницу (дым токсичен, горячий воздух может обжечь легкие).
5. Опускаться по водосточным трубам и стоякам с помощью простыней и
веревок (падение почти всегда неизбежно).
6. Прыгать из окна (выше 3-го этажа
каждый второй прыжок смертелен).
Предупредить пожар в своей квартире (жилом доме) можно…
1. Вероятность возникновения пожара в жилом доме можно снизить с помощью несложного правила, обучить которому следует всех членов семьи, и
детей, и взрослых, - осмотр квартиры
перед уходом.
2. Для возникновения пожара необходимо три фактора:
горючая среда;
источник зажигания;
условия развития пожара.
3. Все три фактора приводят к возникновению и развитию пожара.
Следовательно, предотвратить пожар можно путем исключения одного из них. Где есть горючие материалы, не должно быть источников
зажигания или окислителя; там, где
есть постоянный источник зажигания, не должно быть горючей среды.
4. С целью выявления источников зажигания, при осмотре следует убедиться, что все электрические розетки в

квартире свободны от штепсельных вилок электроприборов, что электронагревательные приборы стоят на негорючих подставках, а их нагретые
поверхности не соприкасаются с горючими материалами.
5. При осмотре кухни убедитесь, что
выключена газовая или электрическая
плита. Погашены ли окурки, если есть
курящие. Закройте окна или форточки,
чтобы ветром окурки не были занесены
ветром с вышестоящих этажей. Осмотр
помещения - обыденное дело, не отнимающее много времени. Результат же
этой привычки - безопасность вашего
дома.
6. При пользовании предметами бытовой химии соблюдайте осторожность. Большая часть их огнеопасна.
Перед применением дезодорантов, аэрозолей прочитайте инструкцию, напечатанную на этикетке.
7. Не применяйте открытый огонь
при проверке утечки газа - это неминуемо вызовет взрыв. Лучше всего для этой
цели использовать мыльный раствор.
Помните, что сушить белье над газовой
плитой опасно - оно может загореться.
8. Электроутюги, плитки, чайники рекомендуется устанавливать на несгораемых подставках, Уходя из дома, выключайте электроприборы.
9. Для защиты электросетей от короткого замыкания и перегрузок применяйте предохранители заводского изготовления.
10. Если в вашей квартире ветхая
электропроводка, повреждены электророзетки, патроны, вызывайте электромонтера.
11. Не оставляйте включенным телевизор без присмотра и на попечение
малолетних детей.
12. Не забывайте выключать телевизор
по окончании просмотра телепередач.
13 Не оставляйте малолетних детей
одних в квартире, прячьте спички в недоступные для них места. Любые игры
детей с огнем должны немедленно пресекаться.
14. Избегайте курить в постели: именно по этой причине чаще всего происходят пожары и гибнут люди.
15. Нельзя хранить домашние вещи
на чердаках и выносить их на площадки
лестниц.
ПОЖАР В КВАРТИРЕ,
ЧАСТНОМ ДОМЕ…
1. Сообщите в пожарную охрану.
2. Введите на улицу престарелых и
детей.
3. Попробуйте водой (из водопровода, из водопроводных кранов), стиральным порошком, плотной тканью и т. п.
потушить пожар.
4. Отключите электроавтоматы (на
щитке на лестничной клетке).
5. Закройте окна и форточки. При

сильном задымлении немедленно покиньте квартиру, дом, прикрыв за собой
дверь.
6. При выходе из квартиры защитите
глаза и органы дыхания от дыма респиратором, ватно-марлевой повязкой, куском ткани или полотенцем, смоченными водой.
7. Следите за состоянием электропроводки и электроприборов.
- систематически проверяйте состояние предохранителей (электросчетчика), при выходе их из строя заменяйте
только калиброванными плавкими
вставками и тех номиналов которые
указаны на счетчике;
- не допускайте перегрузок электросети, включая электроприборы большой мощности или подключая к одной
розетке несколько электроприборов
(средняя мощность токоведущей части
проводки в жилых домах составляет от
500 – 1000 Вт.) В паспорте каждого электроприбора указана потребляемая
мощность. При включении их в одну розетку потребляемые мощности приборов складываются. Общая потребляемая мощность электроприборов не
должна превышать 1000 Вт;
- не используйте самодельных (кустарных) электроприборов (обогревателей),
- не допускайте скрутки электропроводов, особенно выполненных из разных металлов (медь + алюминий);
- не закрывайте электропроводку
обоями, коврами;
- проверяйте сопротивление изоляции токоведущих частей не реже 1 раза
в 3 года (с помощью электрика);
- не пользуйтесь поврежденными розетками;
- не допускайте эксплуатации электропровода и кабеля с поврежденной
или потерявшей защитные свойства
изоляцией;
- в местах пересечения электрических проводов и кабелей должны быть
заделаны огнестойкими материалами
до включения электросети под напряжением.
Если вы не уверены в исправности
электрооборудования, электропроводки, - вызовите электрика.
8. Порядок эксплуатации отопительных печей:
- перед началом отопительного сезона печи должны быть проверены и отремонтированы;
- высота дымовых труб должна быть
выше конька кровли не менее чем на
0,5 метра и выше кровли более высоких
пристроенных сооружений;
- разделка дымовой трубы в месте
примыкания к горючим конструкциям
должна быть не менее 0,5 метров, а отступ от кирпичной печи до деревянных
конструкций не менее 0,32 метра;
- своевременно очищайте дымоходы

и печи от сажи перед началом, а также в
течение всего отопительного сезона не
реже одного раза в 3 месяца;
- необходимо оборудовать трубу искрогасителем;
- своевременно устраняйте трещины
в кладке печей и дымоходов;
- проверяйте состояние предтопочного листа (прибейте металлический
лист размером не менее 0,5 х 0,7 метра);
- побелите на чердаках дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы;
- высыпайте золу и шлак в отведенное
безопасное место и проливайте водой.
Скирды (стога), навесы и штабели
грубых кормов должны располагаться
на расстоянии не менее 15 м до линий
электропередач, не менее 20 м - до дорог и не менее 50 м - до зданий и сооружений.
РЕКОМЕНДУЕМ…
1. Заблаговременно застрахуйте себя
и свое имущество на случай пожара.
2. Храните документы и деньги в месте, известном всем членам семьи, на
случай внезапной эвакуации при пожаре.
3. Двигайтесь пригнувшись или ползком (внизу меньше дыма).
4. Накройте голову и тело мокрой
тканью.
5. При невозможности выбежать по
лестничным маршам используйте балконную лестницу; если ее нет, выйдите
на балкон, закрыв плотно за собой
дверь, и кричите : « Пожар»!
6. По возможности укажите пожарным место пожара.
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ
ЛЕСНОГО ПОЖАРА…
1. Лесные пожары опасны не только
тем, что гибнут деревья, звери, птицы,
насекомые, часто жертвами огненной
стихии становятся люди, серьезный
ущерб наносится сельскохозяйственным объектам и населенным пунктам.
2. Наибольшее количество очагов
возгорания происходит в мае-июне после схода снега при установлении сухой погоды, когда новый травяной покров еще не образовался, а также из-за
интенсивного пала прошлогодней травы. Второй всплеск активности происходит в июле-августе, в связи с установлением традиционной сухой погоды.
3. Лесной пожар – неконтролируемое горение растительности, в том числе древесной, приводящей к опустошению местности, гибели животных и
растений. Лесные пожары распространяются с огромной скоростью и легко
переходят через широкие реки, озера,
дороги. Могут вызвать возгорание зданий в населенных пунктах, деревянных
мостов, линий электропередачи и связи, складов нефтепродуктов и других
сгораемых материалов, а также стано-

вятся причиной гибели и травмирования людей.
Лесные пожары происходят:
по вине людей, оставляющих непотушенные костры или окурки в местах отдыха;
вследствии игры детей с огнем;
при сжигании мусора владельцами дач и садовых участков вблизи
лесопосадок.
при ударе молнии;
при самовозгорании торфяника.
Помните!
До 90% лесных пожаров возникает
из-за нарушения населением правил
пожарной безопасности при обращении с огнем.
2. В пожароопасный сезон в лесу
гражданам, посещающим лесные массивы, недопустимо:
пользоваться открытым огнем;
использовать на охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов;
оставлять промасленный или пропитанный горючими веществами обтирочный материал;
заправлять горючим баки двигателей, использовать неисправные машины, курить или пользоваться открытым
огнем вблизи машин, заправляемых горючим;
оставлять бутылки или осколки стекла, так как это может послужить причиной возникновения возгорания;
выжигать траву под деревьями, на
лесных полянах, а также стерню на полях;
разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках, в местах с сухой травой, под кронами деревьев,
а
также
на
участках
поврежденного леса.
3. В пожароопасный сезон в лесу
гражданам,
имеющим
садовые
участки, необходимо:
постоянно иметь запас воды на
своих участках не менее 200л.;
иметь противопожарный инвентарь, приставную лестницу;
не допускать складирования сгораемых материалов в противопожарных разрывах между участками;
дороги, проезды и подъезды к домам должны содержаться в исправном состоянии и свободными для
проезда пожарной техники;
организовать в коллективных садах круглосуточное дежурство с целью своевременного обнаружения
возгораний.
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ООО «ЖКК Янино»
188644, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Межевая, д.8а, тел. 8 81370 21081, факс 8 81370 21614

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010г. №731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами», частью 11 статьи 162 Жилищного кодекса РФ, заключенными Договорами управления многоквартирными домами –
ООО «ЖКК Янино» раскрывает информацию о финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год.
Раскрываемая информация содержит в себе, в том числе отчет ООО «ЖКК Янино» о выполнении договоров управления перед собственниками помещений в многоквартирных домах, на территории муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области.
Вышеуказанная информация будет размещена на официальном сайте ООО «ЖКК» в сети Интернет, на информационных
стендах в помещениях управляющей организации.

(Продолжение - стр. 12)
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4.1. Проект договора управления, применяемый при заключении договоров управления в 2010 г.

4.2.

Сведения о выполнении обязательств по договорам управления
Работы и услуги по содержанию общего имущества Дома.
Таблица № 1.

№
Виды работ (услуг)
п/п
1
Устранение незначительных неисправностей в общедомовой системе водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах,
уплотнение сгонов, устранение засоров в общедомовом инженерном оборудовании, крепление технических приборов, набивка сальников).
2
Устранение незначительных неисправностей в общедомовых системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка
кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение утечки в приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков
воздухосборников, вантузов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры).
3
Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и
соединений. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (смена перегоревших электролампочек на лестничных клетках,
технических подпольях и чердаках).
4
Прочистка канализационных лежаков в подвальных помещениях.
5
Проверка исправности канализационных вытяжек.
6
Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах согласно графику, их утепление и прочистка.
7
Проверка заземления ванн.
8
Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов.
9
Укрепление водосточных труб, колен и воронок.
10 Навеска пружин на входных дверях при подготовке к работе жилого фонда в осенне-зимний период и снятие их по его окончанию.
11 Промывка систем центрального отопления и горячего водоснабжения.
12 Испытания систем центрального отопления.
13 Ликвидация воздушных пробок.
14 Консервация и расконсервация системы центрального отопления.
15 Незначительный ремонт просевших отмосток.
16 Замена разбитых стекол на лестничных клетках при подготовке к зимнему периоду.
17 Утепление трубопровода в чердачных и подвальных помещениях.
18 Укрепление и ремонт парапетных ограждений.
19 Ремонт слуховых окон.
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Ремонт ходовых досок на чердаках.
Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления.
Проверка состояния продухов в цоколях зданий при подготовке к зимнему периоду.
Ремонт и укрепление входных дверей при подготовке к зимнему периоду.
Регулировка, наладка и контроль систем автоматического управления инженерным оборудованием.
Удаление с крыш снега и наледей или временное ограждение опасного участка.
Очистка кровли от мусора, грязи, листьев.
Дератизация и дезинсекция подвальных помещений и лестничных клеток.
Содержание аварийно-диспетчерской службы. Локализация аварий на инженерных сетях.
Выполнение работ по начислению, выпуску платежных документов и сбору денежных средств.
Таблица № 2. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов.

1. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов.

1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6

Виды работ (услуг)

Периодичность
ежедневно

Таблица № 3. Уборка и очистка придомовой территории Дома.
Виды уборочных работ
Холодный период
Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см.
Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной свыше 2 см.
Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов
Подметание территории в дни без снегопада
Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами
Очистка территории от наледи и льда
Очистка урн от мусора.
Теплый период
Подметание территории
Уборка газонов от мусора.
Очистка урн от мусора.
Подрезка зеленых насаждений
Окос газонов.
Очистка отмосток от растительности.

2
3
4
5
6

5.
Нарушения управляющей компанией в сфере управления многоквартирными домами
За 2010год управляющая компания не привлекалась к административной ответственности за нарушения в сфере управления
многоквартирными домами
6.
Информация о стоимости работ (услуг) управляющей организацией
6.1. Описание каждой работы, периодичность выполнения
Описание каждой работы, периодичность выполнения указаны указаны в п.3.1., п.4.2. настоящего отчета
6.2. Стоимость работ/услуг относящихся к общему имуществу многоквартирного дома
Стоимость жилищных работ/услуг, оказываемых населению, проживающему на территории МО «Заневское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области и обслуживаемого ООО «ЖКК Янино» установлена на основании Решения
Совета депутатов МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области № 34 от 28.12.2009г
«О плате за жилое помещение на 2010г. для граждан, проживающих на терртитории МО «Заневское сельское поселение», которые не
приняли решение о способе управления многоквартирным домом»

Периодичность

1.1.
1 раз в сутки в дни снегопада
через 3 часа во время снегопада
3 раза в сутки
1 раз в 3 суток
1 раз в сутки во время гололеда
1 раз в 3 суток во время гололеда
1 раз в сутки

ежедневно (кроме выходных)
3 раза в неделю
1 раз в месяц
2 раза в год
1 раз в 5 дней
2 раза в год
2 раза в год

1

Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков
фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы.

2

Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов, смена участков
обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фасадов.
Заделка швов и трещин, укрепление и окраска.

3
4

5

Усиление элементов деревянной стропильной системы антисептирование и
антиперирование, устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других
кровель, замена водосточных труб, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.
Смена отдельных элементов (приборов) и заполнений.

7
8

Восстановление отдельных участков.
Восстановление отделки стен, потолков отдельными участками.

9

Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей
элементов внутренних систем центрального отопления.
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей
элементов.

10

11

Установка, замена и восстановление работоспособности.

12

Установка, замена и восстановление работоспособности внутридомового газового
оборудования, находящегося в составе общего имущества дома.
Замена и восстановление работоспособности.

13
14

15

за 1 кв.м общей площади в отдельной квартире 5,79

за 1 кв.м общей площади в отдельной квартире 1,62
за 1 кв.м общей площади в отдельной квартире 2,8
за 1 кв.м общей площади в отдельной квартире 1,79

Услуги по управлению

за 1 кв.м. жилой площади в отдельной комнате 2,68
за 1 кв.м общей площади в отдельной квартире 3,67

Текущий ремонт жилья

за 1 кв.м. жилой площади в отдельной комнате 5,5
1.2.

содержание жилья без одного из видов удобств (без ЦО, ГВС с печами)
в том числе:

за 1 кв.м общей площади в отдельной квартире 14,2

содержание общего имущества жилого дома и техническое
обслуживание общих коммуникаций

за 1 кв.м общей площади в отдельной квартире 4,32

за 1 кв.м. жилой площади в отдельной комнате 21,30
за 1 кв.м. жилой площади в отдельной комнате 6,48
за 1 кв.м общей площади в отдельной квартире 1,62

Уборка лестничных клеток

за 1 кв.м. жилой площади в отдельной комнате 2,43
за 1 кв.м общей площади в отдельной квартире 2,8

Содержание придомовой территории

за 1 кв.м. жилой площади в отдельной комнате 4,21
за 1 кв.м общей площади в отдельной квартире 1,79

Услуги по управлению

за 1 кв.м. жилой площади в отдельной комнате 2,68
за 1 кв.м общей площади в отдельной квартире 3,67

Текущий ремонт жилья

Наименование объекта проведения работ

1.3.

Фундаменты.

Стены и фасады.

содержание жилья без удобств (с печами)
в том числе: (в ветхих домах с износом более 60% для
дерев.и 70% для каменных)

за 1 кв.м общей площади в отдельной квартире 13,30

содержание общего имущества жилого дома и техническое
обслуживание общих коммуникаций

за 1 кв.м общей площади в отдельной квартире 3,42

Перекрытия.

Внутренняя система газоснабжения

Содержание придомовой территории

-СанПиН 2.3.2.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения.
Контроль качества»;
-СанПиН 2.1.4.2496-09 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества.Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» ;
- ГОСТр-51870-2002 «Услуги по уборке зданий и сооружений»;
- ГОСТр50691-94 «Гоударственный стандарт. Модель обеспечения качества услуг «Услуги по уборке зданий и сооружений»
от 29.06.1994г. №181
- Постановление Правительства Ленинградской области от 19.06.2008г. №177 «Об утверждении правил подготовки и
проведения отопительного сезона в Ленинградской области»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006г. №307 «О порядке предоставления коммунальных
услуг гражданам»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006г. №491 «Об утверждении правил содержания
общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в
случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 02.10.2009г. №782 «Об утверждении технического регламента о
безопасности лифтов» ;
- «Жилищный кодекс Российской Федерации» принят Государственной думой 22.12.2004г., одобрен Советом Федерации
24.12.2004г.;
- Постановление Госстроя России от 27.09.2003г. №170 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда»;

за 1 кв.м общей площади в отдельной квартире 2,8
за 1 кв.м. жилой площади в отдельной комнате 4,21
за 1 кв.м общей площади в отдельной квартире 1,79

Услуги по управлению

за 1 кв.м. жилой площади в отдельной комнате 2,68
за 1 кв.м общей площади в отдельной квартире 3,67

Текущий ремонт жилья

за 1 кв.м. жилой площади в отдельной комнате 5,5
за 1 кв.м общей площади в отдельной квартире 0,71

2

ВДГО

3

Электроснабжение общего имущества
7.

№ п/п

за 1 кв.м. жилой площади в отдельной комнате 1,06
с человека
14,90

Информация о ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы

Внутренняя система вентиляции.

Сведения о количестве случаев снижения платы за нарушения качества содержания и ремонта общего имущества в
многоквартирном доме за последний календарный год
Количество зарегистрированных случаев
Вид услуги по содержанию жилья, по которой зарегистрировано снижение снижения качества или не предоставления
качества или не предоставление услуги
услуги, единиц.
Уборка лестничных клеток
6
Содержание придомовой территории
6
Сведения о соответствии качества оказанных услуг государственным и иным стандартам (при наличии таких стандартов)

за 1 кв.м. жилой площади в отдельной комнате 5,14
за 1 кв.м. жилой площади в отдельной комнате 2,43

Оконные и дверные заполнения в местах общего
пользования.
Полы в общедомовых помещениях
Внутренняя отделка в подъездах, технических
помещениях, в других общедомовых вспомогательных
помещениях.
Внутренняя система отопления.
Внутренняя система водоснабжения, канализации,
горячего водоснабжения (включая насосные установки
в жилых зданиях).
Внутренняя система электроснабжения и
электротехнические устройства (за исключением
внутриквартирных устройств и приборов).

за 1 кв.м. жилой площади в отдельной комнате 19,96

за 1 кв.м общей площади в отдельной квартире 1,62

Уборка лестничных клеток

Крыши.

Вид коммунального ресурса

Примечание:
1.
Текущий ремонт общего имущества Дома производится с периодичностью, определяемой в соответствии с обязательными требованиями,
установленными техническими регламентами, и актами, действующими до их принятия.
2.
К системам, указанным в пунктах 9-12 настоящего перечня, относятся стояки, отключающие устройства, расположенные на ответвлениях от стояков, а
также запорно-регулирующая арматура на внутриквартирной разводке.
Более полный объем плановых работ по содержанию и ремонту общего имущества будет предоставлен после весеннего осмотра (до
31.05.2011г.) на официальном сайте предприятия

№п/п
1
2
4.4.

за 1 кв.м. жилой площади в отдельной комнате 8,68

за 1 кв.м. жилой площади в отдельной комнате 5,5

Замена и восстановление элементов и частей элементов специальных технических устройств Специальные общедомовые технические устройства
по регламентам, устанавливаемым заводами-изготовителями либо уполномоченными
федеральными органами исполнительной власти.
Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, ограждений, Внешнее благоустройство придомовой территории.
площадок для контейнеров- мусоросборников.

4.3.

за 1 кв.м. жилой площади в отдельной комнате 23,5

за 1 кв.м. жилой площади в отдельной комнате 4,21

Работы и услуги, связанные с текущим ремонтом общего имущества Дома.
Виды работ (услуг)

содержание общего имущества жилого дома и техническое
обслуживание общих коммуникаций

Содержание придомовой территории

Примечание:
До формирования и регистрации в установленном законодательством порядке земельного участка, придомовая территория
устанавливается:
1. для отдельно стоящего многоквартирного дома – на ширину 10 метров свободного пространства по периметру многоквартирного
дома;
2. при расстоянии между отдельно стоящими многоквартирными домами менее 20 метров – до середины участка, расположенного
между ними.

№ п/п

за 1 кв.м общей площади в отдельной квартире 15,67

за 1 кв.м. жилой площади в отдельной комнате 2,43

Периодичность

- ниже 3-х этажей
- выше третьего этажа
Мытье лестничных площадок и маршей, удаление паутины.
Мытье окон.
Влажная протирка дверей подъезда, подоконников, перил, отопительных приборов, почтовых ящиков
Влажная протирка стен, плафонов, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков.
Обметание пыли с потолков

содержание жилья со всеми удобствами (без лифта и
мусоропровода)
в том числе:

Уборка лестничных клеток

1 раз в сутки
1раз в 2 суток
1 раз в сутки
1 раз в год (весной или осенью)
2 раза в летний сезон
1 раз в месяц

Таблица № 4. Уборка лестниц Дома.
Виды уборочных работ
1 Влажное подметание лестничных площадок и маршей:

13

1

Освещение МОП

2

Центральное отопление, горячее
водоснабжение

3

Холодное водоснабжение

4

Канализация

Цена для
населения за
Номер и дата
коммунальный
нормативного
Стоимость
ресурс, которая
Поставщик
правового акта
Объем
приобретаеприменяется
устанавливающего
коммунального
ресурса
мого
управляющей
тариф для
ресурса
ресурса
энегоснабжающей компанией для
расчета размера
организации
платежей для
потребителей.
при отсутствии
общедомового
прибора учета на
МОП - 14,90 руб./
чел.; при наличии
прибора учета по фактическому
показанию
Приказ ЛенРТК прибора учета,
МП «ЖКО»
43200кВт
1,65 руб
от 04.12.2009г. в соответствии
№233-п
с п.21
Постановления
Правительства
РФ от 23.05.2006г
№307 «О порядке
предоставления
коммунальных
услуг
гражданам»
Цена для
населения
Приказ Комитета
принята
по тарифам Санкт- Решением
ГУП «ТЭК СПб» 1009,48Гкал
1259,32
Петербурга №176- Совета депутатов
р от 27.11.2009 второго созыва
МО «Заневское
сельское
Информационное поселение»
3
13,15
7711,977 м
письмо Комитета Всеволожского
по тарифам Санкт- муниципального
ГУП «Водоканал
района
Петербурга от
Санкт-Петербурга»
Ленинградской
13,15
17212,37 м3
04.12.2009г. №0122-3189/09-0-0 области №06 от
18.03.2010г.
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В ЯНИНСКОМ СЕЛЬСКОМ КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОМ ДОСУГОВОМ ЦЕНТРЕ

ТУФЕЛЬКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ…
Зрители охвачены волнением. Трепетные
взгляды устремлены на сцену. Что же будет с
бедной девочкой? Придется ли ей снова мыть,
стирать и убирать весь сказочный дом мачехи
и ее дочерей? И вот она уже на сцене: стеснение, робкий взгляд… «Постойте! Куда же вы
убежали! А как же мороженое? Танцы? Или
вам просто у нас не нравится? А как ваше
имя?» - шепчет принц. Еще одна длинная театральная пауза. «Золушка…», - произносит
чуть слышно она. Он робко отвечает: «Принц».
Зал охватывает восторженное настроение, родители утирают слезы, выступившие на глазах
от смеха. Да, да, именно от смеха, потому что
на сцене сегодня выступали очень маленькие
(совсем-совсем малюсенькие) артисты.
Спектакль «Туфелька для Золушки», по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка», был поставлен младшей театральной группой «Бубль
- Гум» (руководитель Дарья Сенюшина), где
некоторым артистам нет еще четырех лет.
Многие не ожидали от малышей такого
профессионального подхода. Даже руководитель, с ноткой переживания в голосе, начала
спектакль словами: «Не судите строго…». И
не пришлось! Все прошло просто отлично.
И это подтверждают многочисленные записи в книге отзывов Янинского КСДЦ. Парочку
из них мы с удовольствием предоставим вашему вниманию: «Спектакль «Золушка» про-

ИГРОВАЯ ПРОГРАММА «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ»
В ЧЕСТЬ ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ
2011 год в России объявлен годом космонавтики. Такой выбор
был сделан не случайно – в 2011 году исполнилось ровно 50 лет со
дня первого полета человека в космос. В 1961 году летчикиспытатель Юрий Гагарин стал первым человеком, освоившим околоземную орбиту. 108 минут полета, во время которых был совершен один оборот вокруг Земли, стали знаменательным событием
не только для России, но и для всего человечества.
12 апреля Янинский сельский КСДЦ провел игровую программу
«Млечный путь» для детей и взрослых, посвященную празднованию Дня космонавтки. Ребята с веселым клоуном не только участвовали в шуточных и забавных конкурсах, но и познакомились с
историей космонавтики, посмотрели фотографии советских инженеров, конструкторов космической и ракетной техники - С.П. Королева и М.К. Тихонравова, а также первых космических путешественников – собак Белки и Стрелки, и, конечно же, первого человека,
побывавшего в космосе, – Ю.А. Гагарина. Дети покинули КСДЦ не
только с хорошим настроением, но и с новыми интересными знаниями.
Д.А. ФУФАЕВА

шел на УРА! Огромное спасибо руководителю!
Буду рад присутствовать еще не на одном
спектакле…»; «Сегодняшний спектакль освятил и согрел этот день, эту весну! Огромное
спасибо за этот весенний подарок. На долгие
годы этот день останется в памяти каждого
счастливого зрителя, а особенно в памяти
каждого юного артиста. От души спасибо всем,
кто принимал участие в этом волшебстве… ».
И действительно, пришло время перечислить всех тех, кто участвовал в этом действе.
Итак, начнем издалека. Необходимо назвать и
тех взрослых, которые со всей душой подошли
к созданию спектакля. Костюмер Нина Павловна Воронцова мастерски, со вкусом, превратила старое платье Золушки в новый бальный наряд (ну, конечно, не без помощи Феи).
Звукорежиссер Дмитрий Гербольдт ночей не
спал - сводил фонограмму спектакля. Декоратор Александр Вайкум вместе с командой помощников с интересом собирал декорации и
устанавливал их на планшете сцены. Нельзя
не вспомнить всех дизайнеров по костюмам.
Дарья Фуфаева и Наталья Сычева добросовестно трудились над созданием костюма «Комода» и «Зеркала». Ольга Павлова, не жалея
сил, реставрировала волшебный зонтик Феи.
Ну и, конечно, нельзя не упомянуть режиссера, который, наверное, долго ломал голову
над созданием спектакля – Дарью Сенюшину.
И вот они – артисты! Не будем держать их
за кулисами - необходимо, чтобы их имена запомнили! Встречайте! На сцене любительница
крыс, пауков, драконьего зуба и всяких там
женских штучек – мачеха (Наталья Сычева) и
ее маленькие дочурки (Ксюша Дьякова и Ника
Баева), хитрая мышка-хохотушка (Катя Старотиторова) и глуповатый кот (Аленка Антипова)
под руководством забавной Феи (Дарья Фуфаева) с волшебным зонтиком вместо палочки. А эти персонажи впервые появились в
сказке про туфельку: почтенная дама со строгим взглядом – няня (Жанна Косымова) и ее
маленькие и немного капризные воспитанницы (Яна Юрьева, Аленка Мамедова, Анжелика
Золотухина, Саша Подерина). Фанфары! Кавалеры, преклоните почтенно голову! Дамы,
склонитесь в реверансе! На сцене Его Величество – Король (Андрей Павлов)! Следом за королем идет его свита - придворные дамы,
кстати, по секрету, они же являются живыми
комодом и зеркалом (Дарья Ларина и Дарья
Сычева). Овации! Нескончаемые аплодисменты! Перед вами на авансцене главные виновники торжества, герои сегодняшнего дня!
Золушка (Лена Павлова) и принц (Даня Яскеляйнен).
Как ни печально, но премьеры всегда заканчиваются. Спектакль прошел, свет в зале
погашен, сцена пуста… Но не стоит расстраиваться! Театральная студия «Бубль-Гум» приглашает всех желающих 13 мая в 18.00 в МУ
«Янинский сельский КСДЦ» на повторный показ спектакля!
Д.А. СЕНЮШИНА,
художественный руководитель МУ
«Янинский сельский КСДЦ»
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ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ МОБУ «ЯНИНСКАЯ СОШ»

19 марта 2011 года состоялся традиционный публичный отчет о работе МОБУ «Янинская СОШ».
Основными целями Публичного отчета являются:
- обеспечение информационной
основы для организации диалога и
согласования интересов всех участников образовательного процесса,
включая представителей общественности;
- обеспечение прозрачности функционирования
образовательного
учреждения;
- информирование родителей учащихся и общественности в целом о
проведенных и планируемых мероприятиях, ожидаемых результатах деятельности.
В рамках публичного отчета с приглашением родителей и общественности были проведены:
1) линейка по подведению итогов
за 3 четверть в 5-9 классах;
2) открытые уроки:
5 класс – русский язык, учитель Усачева А.А.,
6 класс – математика, учитель Федорова С.В.,
7 класс – геометрия, учитель Рогова
И.В.,
8 класс – алгебра, учитель Вечеркина Т.А.,
9 класс – русский язык, учитель Козельская С.М.,
10 класс – ОБЖ, учитель Ухабов
И.А.,
11 класс – химия, учитель Иванова
Е.М.
3) Публичный доклад о работе
МОБУ «Янинская СОШ».
В начале публичного доклада в актовом зале школы в присутствии родителей, гостей и обучающихся были
отмечены администрацией МО «Заневское сельское поселение» учени-

ки, которые закончили 3 четверть на
«отлично». Это особое внимание стало доброй традицией, оно поощряет
учеников стремиться к отличным результатам в учебной деятельности.
Порадуемся за наших «отличников» вместе.
2-а класс.
1. Планин Денис
2. Вихко Георгий
3. Додонова Александра
4. Ястреб Дмитрий
5. Касаткин Никита
2-б класс
6. Семенова Анастасия
7. Демиденко Алина
8. Иванов Александр
3 класс
9. Корсуков Николай
10. Гончаренко Анна
11. Беляева Екатерина
12. Сычева Дарья
4 класс
13. Гладких Дмитрий
14. Танцынова Вероника
15. Ястреб Григорий
16. Ивашкявичус Александр
5 класс
17. Векшарева Дарья
6 класс
18. Иевлева Елизавета.
Директор МОБУ «Янинская СОШ»
Черепович Л.В. довела до слушателей
информацию о реорганизации, которая проведена в 2010 году, в результате которой к школе был присоединен Детский сад №27. Теперь это
единое бюджетное учреждение, где
два отделения: школьное и дошкольное.
В школе функционирует столовая
на 100 посадочных мест. Охват горячим питанием в целом составляет
83%. На особом учете дети следующих категорий: из малообеспеченных
семей, дети с нарушениями здоровья,

остронуждающиеся в питании. Бесплатным питанием за счет бюджетных средств обеспечен 71 человек: из
них 100% - 68 человек, 50% - 3 человека. Благодаря помощи администрации МО «Заневское сельское поселение» бесплатно питаются еще 17
человек. Организованы полдники
для детей, посещающих ГПД. Дети начальной школы получают бесплатное
молоко – это 97 человек. В 2010 году
столовая МОБУ «Янинская СОШ»
одержала победу в областном конкурсе «Лучшая сельская столовая Ленинградской области».
Важным вопросом является обеспечение безопасности.
В школьном и дошкольном здании
установлены автоматическая пожарная сигнализация, работают пожарная кнопка и кнопка безопасности, в
достаточном количестве имеются огнетушители. Обучение прошла добровольная пожарная дружина. К
новогодним праздникам пути эвакуации из актового зала обозначили светящейся лентой.
В каждом классном кабинете и
группе оформлен уголок безопасности, имеется в наличии папка с инструкциями по охране труда и пожарной безопасности.
В школе имеется оборудованный
компьютерный класс и три интерактивные доски, которые с успехом и
интересом используются на уроках. К
началу учебного года был проведен
капитальный ремонт второго этажа и

выделен перегородкой из рекреации
читальный зал, который оборудован
новой видеотехникой, подаренной
депутатом Госдумы Журовой С.С.
В кабинетах школьная мебель соответствует требованиям СанПина с регулируемой высотой.
Школа имеет укомплектованную
библиотеку. В 2010 году было выделено на приобретение учебников
100.000 рублей, каждое полугодие
выписывается разнообразная печатная продукция для читателей разного
возраста.
Кроме того в 2010 году за счет областных бюджетных средств были закуплены: учебные пособия в кабинеты, мебель в читальный зал, банкетки
для рекреаций, парты для кабинета
биологии, кафедра для кабинета химии, лицензионное программное
обеспечение для школьных компьютеров, три мультимедийных проектора и три экрана, три магнитофона для
уроков иностранного языка, три
принтера, оборудование для проведения общешкольных мероприятий.
За счет спонсорских средств депутата
ЗАКС ЛО Павловой Т.В. приобретены
два ноутбука и фотоаппарат, депутата
ЗАКС ЛО Бойченко И.В. - оборудована
школьная лыжная база и куплен тренажер для спортзала.
На сегодняшний день существует
проблема, связанная с тем, что здание дошкольного отделения находится в частной собственности. Мы вынуждены платить за аренду, которая в
этом году увеличилась в 10 раз. Любые работы, связанные с инфраструктурой здания или территорией, мы
должны проводить с разрешения
собственника. Все это ограничивает
наши возможности по совершенствованию
материально-технической
базы дошкольного отделения.
Основные сохраняющиеся проблемы общеобразовательного учреждения:
1. Одной из главных проблем остается результативность ЕГЭ по русскому языку, математике.
2. Низкое качество успеваемости
на третьей ступени обучения.
3. Недостаточное использование
проектной деятельности.
4. Большая очередь в дошкольное
отделение.
Основные направления ближайшего развития:

1.
Осуществлять
реализацию
основных направлений президентской инициативы «Наша новая школа».
2. Продолжить работу по формированию осознанного выбора самоопределения выпускников.
3. Осуществлять постепенный переход на ФГОС нового поколения.
4. Продолжать активизировать методическую работу.
5. Шире использовать творческий
потенциал педагогов, создавать условия для развития качественного роста профессионализма педагогов.
6. Активнее использовать проектную деятельность.
7. Продолжить работу по формированию структуры управления через
систему органов государственнообщественного управления ОУ.
8. Использовать потенциал социального партнерства.
Об интересной и насыщенной событиями жизни дошкольного отделения рассказала заместитель директора по воспитательной работе
Агафонова В.А.
О результатах учебной деятельности подробно информировала заместитель директора по УВР Студеникина Е.С. На конец 2009-10 учебного
года по сравнению с прошлым годом
произошло повышение количества
обучающихся на «4 и 5» - с 38% до
44%; количество отличников сократилось с 8,8% в прошлом году до 7,4% в
этом учебном году, а количество «хорошистов» увеличилось с 29,2% до
37%. По итогам года одна учащаяся 11
класса (Сорокина Юлия) окончила
школу с золотой медалью, одна учащаяся 11 класса (Латыпова Диана)
окончила школу с серебряной медалью, учащаяся 9 класса (Сорокина Лилия) получила аттестат с отличием.
О внеурочной деятельности обучающихся рассказала заместитель директора по воспитательной работе
Бекман А.А.
Приятно отметить, что родители
приходили на мероприятие семейными парами. Количество посетивших
Публичный отчет составило 34%. Материалы отчета размещены на школьном сайте, поэтому каждый, кто не
смог прийти, может сделать это, зайдя на сайт.
Л.В. ЧЕРЕПОВИЧ,
директор МОБУ «Янинская СОШ»
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УРОК НРАВСТВЕННОСТИ
«СЛОВО О МАТЕРИ»

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ
15 марта состоялась экскурсия 11 класса в музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме
И мы шарахаемся и глухое: ох! –
Стотысячное - тебе присягает: Анна
Ахматова! Это имя – огромный вздох,
И в глубь он падает, которая безымянна
/Марина Цветаева/
На рубеже 19-го и 20-го столетий, буквально накануне революции, в эпоху,
потрясенную двумя мировыми войнами, в России возникла и сложилась, может быть, самая значительная во всей мировой литературе нового времени
«женская» поэзия - поэзия Анны Ахматовой.
15 марта ученики 11 класса посетили музей-квартиру №42 поэтессы Анны
Андреевны Ахматовой, которая находится в Фонтанном Доме. Мы побывали в
апартаментах Анны Андреевны, где она жила со своим третьим мужем Н.Н. Пуниным. В ходе экскурсии мы узнали много фактов из жизни и творчества поэта.
Любопытно было услышать, например, голос Ахматовой, когда она в бытовой
беседе говорит о жене Пушкина Н.Н.Гончаровой, о Дантесе, причём далеко не
хрестоматийные вещи. Мы сидели за обеденным столом Пуниных и рассматривали фотографии и картины начала века, слушали стихи… Сопереживали трагической и великой судьбе Анны Ахматовой, глядя в окно на скамейку, с которой когда-то за ней следили агенты НКВД… В музеях, подобных музею Анны
Ахматовой, особенно остро чувствуется связь времён, связь поколений и культур.
Мафтуна ТУРГУНОВА, ученица 11 класса

28 января исполнилось 15 лет со дня
смерти Иосифа Бродского.
Трудно представить, что ещё не так
давно некоторых музеев не существовало вовсе. Музей Ахматовой, например, открылся только лишь в 2003 году,
а вот музея поэта, драматурга, лауреата
Нобелевской премии Иосифа Бродского пока нет. Сегодня идёт работа по созданию музея, однако уже в настоящее
время можно «побывать в гостях» у поэта. Частичка «вещного» и духовного
мира воссоздана в «американском кабинете» И. Бродского в СанктПетербурге, пять лет назад открытом в

знаменитом Фонтанном доме.
«Так получилось, что друзья Бродского двадцать лет назад стали передавать
в музей Ахматовой его вещи. Мы собрали большую коллекцию его вещей, книг,
открыток, порядка двух тысяч экспонатов, а в 2003-м году Фонд имущественного наследия передал из США некоторые вещи Бродского», - рассказала
директор музея Анны Ахматовой в
Санкт-Петербурге Нина Попова .
(по материалам http://www.rian.ru)
Ученики 11 класса посетили американский кабинет Иосифа Бродского

РЕКОМЕНДУЕМ ВСЕМ!
С 1 марта по 8 мая 2011 года в Санкт-Петербурге, в Фонтанном доме, проходит необычный выставочный проект на
тему советско-финляндской войны «На что похожа война?».
Учащиеся 11 класса узнали, что «посетитель попадает в обычный финский дом, где «живут» герои проекта – супружеская
пара Тойво и Лююли – собирательный образ ветеранов».
Концепция выставки заключается в том, что воспоминания
о войне стучатся и в мирные будни людей, прошедших ад
войны.

1 марта 10 класс побывал на экскурсии в квартире-музее Ф.М. Достоевского. Здорово, что мы живём рядом с Санкт-Петербургом!
Урок по биографии и творчеству Ф.М. Достоевского можно провести в квартире, где жил великий классик.

Нравственно-патриотическое просвещение школьников - основа воспитательной работы в нашей школе. В современном обществе всё
больше
выдвигается проблема, связанная с
ослаблением духовности, нравственности. Формирование нравственных качеств личности происходит в повседневной
жизни.
Семья,
школа,
учреждения дополнительного образования, другие социальные институты –
это основы нравственной культуры. В
школе педагоги стараются с младшего
возраста формировать уважение к общечеловеческим ценностям; прежде
всего к таким, как:
Я - личность, мама, семья, природа,
Родина, культура, и др. Мы проводим
уроки нравственности, которые способствуют получению информации,
эмоций, чувств, поведенческих норм и
реакций.
«Слово «МАМА» - особое слово. Оно
рождается вместе с нами и сопровождает нас в зрелые годы», - этими словами начала свою беседу о матери с
учащимися начальной школы Алексеева Раиса Петровна. В освещении этой
важной темы учитель опиралась на книгу И.Ф. Гончарова «Подвигнут я тобою»,
слово о матери, фрагменты из повести
В.Боголюбова «Зося», воспоминания
А.А.Блока о роли матери в его судьбе.
На уроке прозвучали стихи С.Есенина,
В.Петрова. А в заключение было дано
задание ребятам написать небольшое
сочинение о том, что они готовы сделать для своих мам, когда вырастут. Вот
некоторые строчки из работ:
«Я ради мамы буду убираться в доме,
мыть посуду, готовить есть./…/Я буду
дружить с мамой».(Иванов Саша) «Я бы
отдавал маме всю зарплату, помогал по
дому. Я бы купил машину и катал бы
маму и бабушку. Если мама или бабушка
захочет домашнее животное, я куплю
любое. Я всегда буду сильно любить
маму и бабушку!» (Рыжков Даниил) «Я
буду приезжать каждую неделю с подарками, буду писать ей письма. Я пойду на работу и буду давать ей деньги. Я
буду с ней гулять и куплю ей дачу, как
она мечтала»(Валя Грацианская) «Я буду
заботиться о маме , буду во всём помогать ей по дому. Буду с ней гулять, всё
делать, чтобы она была счастлива. Моя
мама - певица, она самая лучшая!» (Алина Демиденко)
В.С. ЕВСТРОПОВА,
заместитель директора по
воспитательной работе

«Намотай себе на ус все работы хороши,
выбирай на вкус!»
В дошкольном отделении в
рамках проекта «Гость группы»
состоялась встреча старших
дошкольников с настоящим пожарным, сотрудником МЧС Катаевым Владимиром Александровичем.
Владимир
познакомил ребят с правилами пожарной безопасности,
способами тушения пожаров,
рассказал о героических буднях
наших спасателей, продемонстрировал
професиональную
спецодежду.
В
заключение
встречи дошкольники смело интервьюировали гостя, интересуясь подробностями операций
по тушению пожаров, спасению
людей, техникой и личностными
качествами сотрудников МЧС.
Очень тронул ребят рассказ про
спасенного котенка. Надеемся,
что из наших ребят вырастут
тоже настоящие герои!
В.А. АГАФОНОВА,
заместитель директора по
воспитательной работе МОБУ
«Янинская СОШ» (дошкольное
отделение),
психолог

ПРЕСС-ЦЕНТР ЯНИНСКОЙ ШКОЛЫ
Главный редактор А.В. Андреев. Мнения авторов статей не обязательно
совпадают с точкой зрения редакции. При перепечатке материалов ссылка на газету «Заневский вестник» обязательна.
Регистрационное свидетельство ПИ № ТУ 78-00308 от 07.05.2009 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Учредитель и издатель - МУ «Редакция газеты «Заневский вестник» МО

ТИНЕЙДЖЕР-ИНФО

«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области: 188689, Ленинградская обл, Всеволожский р-н,
д. Янино-1, ул. Новая, д. 1А.
E-mail: zanev-vestnik@rambler.ru. Сайт http://vsevolozsk-info.ru
Газета отпечатана в ООО «Фирма «Курьер», Санкт-Петербург, ул. Благодатная, 63. Тираж - 3000 экз. Заказ №652. Распространяется бесплатно.
Номер подписан 24.04.2011г. в 16.00.

Школьная газета Апрель 2011 г.
Электронная почта редакции: zanev-vestnik@rambler.ru.

Пишите обо всем интересном, обращайтесь. Мы готовы печатать поздравления с днём рождения и другими важными событиями для жителей Заневского сельского поселения. Если вы пишете интересные воспоминания, рассказы, стихи, - присылайте их к нам по электронной почте, через администрацию или её специалистов, которые работают в конторе колхоза «Янино»

