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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

25.01.2016 года                                                                                                             № 02
д.Заневка

О внесении изменений в решение 
№ 19 от 27.11.2014 года «О бюджете 
МО «Заневское сельское поселение»  на 
2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов»

Совет депутатов муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселение» 
принял 

РЕШЕНИЕ:

Статья 1. Внести в решение совета де-
путатов от 27.11.2014 года № 19 «О бюд-
жете МО  «Заневское сельское поселение» 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов» следующие изменения:

1.1 Пункт первый статьи первой изло-
жить в новой редакции:

«1. Утвердить основные характеристики 
бюджета МО «Заневское сельское поселе-
ние» на 2015 год:

прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета МО «Заневское сельское поселе-
ние» в сумме 297 530,2  тысяч рублей;

общий объем расходов бюджета МО 
«Заневское сельское поселение» в сумме 
304 128,3 тысяч рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета МО 
«Заневское сельское поселение» в сумме 
6 598,1 тысячи рублей.

1.2 Пункт пятый статьи первой изложить 
в новой редакции:

«Утвердить объем резервного фонда:
на 2016 год в сумме 3000,0 тысяч рублей,
на 2017 год в сумме 3000,0 тысяч 

рублей».
1.3. Утвердить источники внутренне-

го финансирования дефицита бюджета 
МО «Заневское сельское поселение» 
на 2015 год в новой редакции согласно 
приложению 1.

1.4. Утвердить в пределах общего объе-
ма доходов бюджета МО  «Заневское сель-
ское поселение», утвержденного статьей 
1 настоящего решения, прогнозируемые 
поступления доходов на 2015 год в новой 
редакции согласно приложению 3.

1.5. Утвердить в пределах общего объе-
ма доходов бюджета МО «Заневское сель-
ское поселение», утвержденного статьей 
1 настоящего решения, безвозмездные 
поступления на 2015 год в новой редакции 
согласно приложению 5.

1.6. Утвердить в пределах общего объ-

ема расходов, утвержденного статьей 1 
настоящего решения:

1) распределение бюджетных ассиг-
нований по целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов, по разделам 
и подразделам классификации расходов 
бюджетов на 2015 год  в новой редакции 
согласно приложению 7.

2) распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам и подгруппам классификации  
расходов бюджета на 2015 год в новой ре-
дакции согласно приложению 11.

1.7. Утвердить ведомственную струк-
туру расходов бюджета МО «Заневское 
сельское поселение» на 2015 год в новой 
редакции согласно приложению 9.

1.8. Утвердить формы, цели и объем 
межбюджетных трансфертов бюджетам Ле-
нинградской области на 2015 год в новой 
редакции согласно приложению 15.

1.9. Утвердить Перечень объектов капи-
тального строительства и капитального ре-
монта в рамках муниципальных программ и 
непрограммных расходов на 2015 год, фи-
нансируемых за счет средств бюджета МО  
«Заневское сельское поселение» в новой 
редакции согласно приложению 17.

1.10. В строке первой пункта второго 
статьи шестой число «3 885,0» заменить 
на число «3 621,1», в пункте третьем ста-
тьи шестой число «30 883,1» заменить на 
число «34 762,7». 

Статья 2.  Вступление в силу настояще-
го решения.

Настоящее решение подлежит офи-
циальному опубликованию (обнародо-
ванию)  в официальных средствах мас-
совой информации и вступает в силу 
после его официального опубликования 
(обнародования).

Статья 3. Контроль над исполнени-
ем  настоящего решения возложить на 
комиссию по экономической политике, 
бюджету, налогу, инвестициям, правопо-
рядку, законности.

Глава МО-
председатель совета депутатов                                      

В.Е. Кондратьев
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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2015 года                                                                                                      № 661 
дер. Заневка

О принятии решения по подготовке 
проекта планировки и проекта межевания  
части территории муниципального обра-
зования  «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского  Муниципального района 
Ленинградской области

В целях обеспечения комплексного раз-
вития территории, выделения элементов 
планировочной структуры: зон размещения 
объектов общественного, коммунального и 
производственного назначения, установле-
ния границ для размещения и строительства 
линейных объектов, а также установления 
параметров планируемого развития эле-
ментов планировочной структуры  в части 
территории муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всево-
ложского района Ленинградской области, 
в соответствии с п. 20, ч.1, ст. 14, Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», со ст. 45 Федерального закона от 
29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный 
Кодекс Российской Федерации», и в связи с 
обращением ООО «Рокет груп»,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1.Приступить к подготовке докумен-

тации по планировке части территории 
муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение Всеволожского 
района Ленинградской области», огра-
ниченной с севера – железнодорожным 
путем «Санкт-Петербург-Горы» и землями 
Кудровского лесничества-учебно-опыт-
ного лесничества филиала ЛГОУ «Леноб-
ллес» (Охтинский опытно-показательный 

лесхоз) с запада – земельными участка-
ми ГУП «Водоканал СПб», автомобиль-
ной дорогой Заневка-Кудрово, КАД ЛО, 
с юга – земельными участками с кад.№ 
47:07:1044001:128, 47:07:1044001:124, 
землями Невского участкового лесниче-
ства Кировского лесничества, с востока 
– существующей границей дер.Новосер-
гиевка согласно прилагаемой схеме. 

2.1. В срок до 30 декабря 2015 г. пред-
ставить на согласование и утверждение 
проект задания на подготовку проекта пла-
нировки и проекта межевания.

2.2. Обеспечить подбор и передачу 
разработчику проекта исходных дан-
ных, необходимых для проектирования, в 
объеме сведений, имеющихся в админи-
страции, а также в системе информаци-
онного обеспечения градостроительной 
деятельности Всеволожского муниципаль-
ного района.

2.3. Осуществить проверку подготов-
ленных материалов проекта планировки  
на соответствие требованиям действую-
щего законодательства и технического за-
дания на его подготовку.

3. Опубликовать сообщение о приня-
тии решения о подготовке документации по 
планировке территории в порядке, установ-
ленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов и иной офи-
циальной информации, разместить данное 
сообщение на официальном сайте.

4. Контроль за исполнением постанов-
ления  возложить на начальника  сектора 
архитектуры, градостроительства и землеу-
стройства администрации Родькину О.В.

 
Глава администрации                                                                                             

А.В. Гердий

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

25.01.2016 года                                                                                                           № 04
д.Заневка

О внесении изменений в решение от 
25.04.2014 г. № 14 «Об утверждении  Поло-
жения об администрации  МО «Заневское 
сельское поселение» (новая редакция)»

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской обла-
сти, совет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:

1. Внести в приложение к решению 
совета депутатов от 25.04.2014 г. № 14 
«Об утверждении Положения об адми-
нистрации МО «Заневское сельское по-
селение» (новая редакция)» следующие 
изменения и дополнения:

1.1. Наименование приложения изло-
жить в следующей редакции: «Положение 
об Администрации муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (новая редакция)».

1.2. Пункты 1.6 и 1.7. Положения  об 
Администрации муниципального образо-
вания «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области изложить в следу-
ющей редакции:

1.6. «Полное наименование: Адми-
нистрация муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленин-
градской области.

Сокращенное наименование: Адм. МО 
«Заневское сельское поселение».

1.7. Место нахождения администрации: 
195298, Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Заневка 48.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

25.01.2016 года                                                                                                            № 03
д.Заневка

О внесении изменений в решение от 
06.10.2014 г. № 10 «Об утверждении Регла-
мента совета депутатов (новая редакция)»

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», уставом 
муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской обла-
сти, совет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:

1. Внести в приложение к решению со-
вета депутатов от 06.10.2014 г. № 10 «Об 
утверждении Регламента совета депутатов 
(новая редакция)» следующие изменения и 
дополнения:

1.1. Наименование приложения изло-
жить в следующей редакции: «Регламент 
Совета депутатов Муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области».

1.2. Статью 2 Регламента Совета депута-
тов Муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской об-
ласти изложить в следующей редакции:

«Совет депутатов Муниципального об-
разования «Заневское сельское поселе-
ние» в своей деятельности руководствует-
ся Конституцией Российской Федерации, 
федеральным законодательством, зако-
нами Ленинградской области, Уставом 
муниципального образования «Заневское 
сельское поселение», нормативными ак-
тами совета, настоящим Регламентом и 
действует в пределах своих полномочий 
самостоятельно.

Совет депутатов состоит из 10 депу-
татов, избираемых на основе всеобщего, 
прямого, равного избирательного права.

Совет может осуществлять свои пол-
номочия в случае избрания не менее двух 
третей от общего числа депутатов. Совет 
депутатов сохраняет свои полномочия в 
течение всего срока, на который избра-
ны депутаты, при условии наличия в своем 
составе не менее 2/3 от установленного 
числа депутатов.

Совет депутатов располагается по 
адресу: 195298, Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Заневка 48.

Количественный состав и срок избрания 
депутатов Совета депутатов муниципально-
го образования «Заневское сельское по-
селение» определяется в соответствии с 
Уставом муниципального образования «За-
невское сельское поселение.

Полное наименование: Совет депутатов 
Муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области. 

Сокращенное наименование: Совет 
МО «Заневское сельское поселение». 

Полное и сокращенное наименования 
для применения в муниципальных правовых 
актах и документах равнозначны».

2. Опубликовать (обнародовать) данное 
решение в официальных средствах массо-
вой информации.                                                                          

3. Решение вступает в силу с момента 
его опубликования (обнародования).

4. Контроль над исполнением решения  
возложить на комиссию по экономической 
политике, бюджету, налогу, инвестициям, 
правопорядку, законности. 

Глава МО-
председатель совета депутатов

В.Е. Кондратьев

Полное и сокращенное наименования 
для применения в муниципальных правовых 
актах и документах равнозначны».

2. Опубликовать (обнародовать) данное 
решение в официальных средствах массо-
вой информации.                                                                          

3. Решение вступает в силу с момента 
его опубликования (обнародования).

4. Контроль над исполнением решения 
возложить на комиссию по экономической 
политике, бюджету, налогу, инвестициям, 
правопорядку, законности. 

Глава МО-
председатель совета депутатов

В.Е. Кондратьев
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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.12.2015 г.                                                                                                                № 709
дер. Заневка

«Заневское сельское поселение»  Всево-
ложского муниципального района Ленин-
градской области

В целях создания условий для устой-
чивого развития территорий МО «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области, сохранения окружающей среды, 
создания условий для планировки терри-
торий, для обеспечения прав и законных 
интересов физических и юридических 
лиц, в том числе правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитально-
го строительства, создания условий для 
привлечения инвестиций, в соответствии с 
п. 20 ч. 1 ст. 14  Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», со ст. 
31 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации Федерального закона от 
29.12.2004 г. № 190-ФЗ:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление админи-
страции МО «Заневское сельское поселе-
ние» от 06.04.2011г. №48.

2. Создать Комиссию по подготовке 
проектов Правил землепользования и 
застройки.

3. Утвердить:
3.1 Положение о составе и порядке 

деятельности Комиссии по подготовке 
проектов Правил землепользования и за-
стройки (приложение 1);

3.2 Состав Комиссии по подготовке 

проектов Правил землепользования и 
застройки (приложение 2);

3.3 Последовательность градостро-
ительного зонирования территорий 
МО «Заневское сельское поселение» 
(приложение 3);

3.4 Порядок направления в Комиссию 
по подготовке проектов Правил землеполь-
зования и застройки предложений заин-
тересованных лиц по подготовке проектов 
Правил землепользования и застройки 
(приложение 4);

4. Порядок проведения работ по подго-
товке правил землепользования и застрой-
ки применительно к отдельным частям, а 
так же ко всей территории МО «Заневское 
сельское поселение» (приложение 5);

5. Сроки проведения работ по подго-
товке правил землепользования и застрой-
ки применительно к отдельным частям, а 
так же ко всей территории МО «Заневское 
сельское поселение» определить задани-
ем на проектирование;

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

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

8. Контроль за исполнением по-
становления возложить на начальника 
сектора архитектуры, градостроитель-
ства и землеустройства администрации 
Родькину Ольгу Владимировну.

Глава администрации
А.В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.12.2015 г.                                                                                                                № 706
дер. Заневка

О принятии решения по внесению из-
менений в проект межевания части терри-
тории дер. Кудрово Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

В целях урегулирования существую-
щего землепользования и границ вновь 
выявленных сформированных земельных 
участков в квартале №10 жилого райо-
на Кудрово муниципального образования 
«Заневское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленин-
градской области», в соответствии с п. 
20, ч.1, ст. 14, Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке внесения из-
менений в проект межевания территории 
дер. Кудрово Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, ут-
вержденный постановлением администра-
ции МО «Заневское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 27.03.2014 г. №88 

в части квартала №10 с сохранением 
параметров утвержденного проекта пла-
нировки территории дер.Кудрово (поста-
новление администрации МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской об-
ласти №276 от 09.12.2011 г.)

2. Опубликовать сообщение о при-
нятии решения по внесению изменений 
в проект межевания территории дер.
Кудрово Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области в по-
рядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых 
актов и иной официальной информации, 
разместить данное сообщение на офи-
циальном сайте администрации в сети 
«Интернет».

4. Постановление вступает в закон-
ную силу с момента его опубликования 
(обнародования).

5. Контроль за исполнением постанов-
ления  возложить на начальника  сектора 
архитектуры, градостроительства и земле-
устройства администрации Родькину О.В..

Глава администрации
А.В.Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.12.2015 г.                                                                                                                № 700
дер. Заневка

О признании утратившим силу поста-
новления о внесении изменений в гене-
ральный план муниципального образо-
вания «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского Муниципального района 
Ленинградской области

В связи с решением согласительной 
комиссии по урегулированию замечаний, 
послуживших основанием для подготовке 
заключения об отказе в согласовании про-
екта внесения изменений в Генеральный 
план муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области» в планируемых границах дерев-
ни Новосергиевка», деревни Янино-1 и 
производственно-складской зоны «Соржа-
Старая», об отказе  в согласовании про-
екта внесения изменений в Генеральный 
план муниципального образования «За-
невское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинград-
ской области» в планируемых границах 
деревни Новосергиевка», деревни Яни-
но-1 и производственно-складской зоны 
«Соржа-Старая»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу поста-
новление администрации МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской об-
ласти от 17.03.2014 г. №69 «О внесении 
изменений в генеральный план муници-
пального образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского Муници-
пального района Ленинградской области 
в планируемых границах деревни Ново-
сергиевка», деревни Янино-1 и производ-
ственно-складской зоны «Соржа-Старая».

2. Опубликовать данное сообщение в по-
рядке, установленном для официального опу-
бликования муниципальных правовых актов и 
иной официальной информации, разместить 
его на официальном сайте в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением  постанов-
ления возложить на начальника сектора 
архитектуры, градостроительства и земле-
устройства администрации Родькину Ольгу 
Владимировну.

Глава администрации
 А.В.Гердий

О создании комиссии по подготовке  
проектов Правил землепользования и за-

стройки применительно к населенным пун-
ктам и отдельным частям территории  МО 

Приложение  1
  к постановлению администрации

от «31.» 12. 2015 г.  № 709
Положение

о составе и порядке деятельности комиссии по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки территорий муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определя-

ет компетенцию и порядок деятельности 
комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки приме-
нительно ко всей территории, а так же 
к частям территорий муниципального 
образования «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского района, Ле-
нинградской области (далее – Комиссия, 
Правила).

1.2. Комиссия является постоянно 
действующим коллегиальным совеща-
тельным органом при главе администра-
ции МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского района Ленинградской 
области по вопросам подготовки, согла-
сования, обсуждения и направления на 
рассмотрение проектов Правил.

1.3. Комиссия принимает решения по 
правовым, организационно-техническим 
вопросам при подготовке Правил и вне-
сения изменения в них.

1.4. Комиссия в своей деятельности 
руководствуется Конституцией РФ, феде-
ральными законами, законами Ленинград-
ской области, нормативно-правовыми ак-
тами органов местного самоуправления 
МО «Заневское сельское поселение», а 
так же настоящим положением.

1.5. Комиссии формируется, реор-
ганизуется и ликвидируется главой ад-
министрации МО «Заневское сельское 
поселение».

1.6. В состав Комиссии входят:
- начальник сектора архитектуры, 

градостроительства и землеустройства  
администрации МО «Заневское сельское 
поселение»;

- депутаты Совета депутатов по пред-
ложению Совета депутатов МО «Занев-
ское сельское поселение»;

- сотрудники администрации МО «За-
невское сельское поселение».

1.7. В состав Комиссии могут вхо-
дить представители государственных 
органов в сфере контроля и надзора, 
государственных органов управления, 
лица, представляющие обществен-
ные и частные интересы граждан, вла-
дельцев недвижимости, общественных, 

коммерческих и иных организаций.

2. Функции и права Комиссии
2.1. Комиссия организует подготов-

ку проекта Правил и порядка внесения 
изменений в них в целях обеспечения, 
в пределах своей компетенции, прав и 
законных интересов физических и юри-
дических лиц, в том числе правообла-
дателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, органов 
местного самоуправления.

2.2. Функции и задачи Комиссии:
- подготовка задания на разработку 

проекта Правил;
- организация сбора данных для под-

готовки проекта Правил, их обобщение и 
анализ;

- обеспечение координации действий 
и организационная работа в процессе 
подготовки Правил;

- рассмотрение предложений и заме-
чаний заинтересованных лиц по проекту 
Правил;

- подготовка к рассмотрению и ут-
верждению проекта Правил и порядка 
внесения изменений в них;

- организация проведения публичных 
слушаний по проекту Правил, подготовка 
заключения по результатам публичных 
слушаний;

- обеспечение гласности при под-
готовке решений по проекту Правил, 
опубликование результатов публичных 
слушаний;

- согласование проекта Правил, на-
правление его главе администрации и в 
Совет Депутатов;

- проведение публичных слушаний по 
проекту Правил, а так же в случае внесе-
ния изменений в них.

2.3. Права Комиссии:
- запрашивать у государственных ор-

ганов, органов местного самоуправления 
и организаций необходимую информа-
цию, иные материалы, относящиеся к рас-
сматриваемым на заседаниях вопросам;

- привлекать к работе независимых 
экспертов;

- вносить предложения о внесении 
изменений и дополнений в Правила 
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Приложение 4
  к постановлению администрации

от «31.» 12. 2015 г.  № 709

ПОРЯДОК 
направления в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

территорий МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области предложений заинтересованных лиц

1. Предложения физических и юридиче-
ских лиц по проекту правил землепользования 
и застройки территорий МО «Заневское сель-
ское поселение» могут быть предоставлены 
как в устной, так и в письменной формах.

2. В устной форме предложения при-
нимаются от заинтересованных лиц на пу-
бличных слушаний.

3. В письменной форме предложения 
от заинтересованных лиц могут быть на-
правлены в комиссию по почте с отметкой 
«В Комиссию по подготовке правил зем-
лепользования и застройки» по адресу: 
195298, Ленинградская область, Всево-
ложский район, д. Заневка, дом 48, или по 
электронной почте: zanevka48@yandex.ru.

Предложения должны быть логично из-
ложены в письменном виде за подписью 

лица их изложившего, с указанием его 
полных фамилии, имени, отчества, адреса 
регистрации, а также почтового адреса и 
даты подготовки предложений.

Неразборчиво написанные, не подпи-
санные предложения, а также предложе-
ния, не имеющие отношения к подготовке 
правил землепользования и застройки, ко-
миссией не рассматриваются.

Предложения могут содержать любые 
материалы (как в бумажном виде, так и на 
магнитных носителях). Направленные мате-
риалы возврату не подлежат.  

4. Предложения, поступившие в комис-
сию после завершения работ по подготовке 
проекта правил землепользования и за-
стройки территорий МО «Заневское сель-
ское поселение», не рассматриваются.

или их отклонении;
- решать вопросы о соответствии тех 

или иных видов существующего или пла-
нируемого использования территории 
видам использования, определенными 
Правилами в качестве разрешенных для 
различных территориальных зон;

- направлять сообщения о прове-
дении публичных слушаний по вопросу 
предоставления на условно-разрешен-
ный вид использования правообладате-
лям земельных участков, имеющих общие 
границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается 
данное разрешение, правообладателям 
объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому за-
прашивается данное разрешение и пра-
вообладателям помещений, являющихся 
частью объекта капитального строитель-
ства, применительно к которому запра-
шивается данное разрешение;

- направлять извещения о проведении 
публичных слушаний по проекту Правил в 
случае, предусмотренном частью 14 ста-
тьи 31 градостроительного Кодекса РФ.

2.4. Обязанности комиссии
2.4.1. Проведение публичных слуша-

ний по следующим вопросам:
- специальные согласования о предо-

ставлении разрешений на условно раз-
решенные виды использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства;

- по предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, а так же 
реконструкции объектов капитального 
строительства;

- отклонения от требований Правил 
землепользования и застройки;

- внесение дополнений и изменений в 
Правила;

- иные вопросы, решение которых 
должно приниматься с учетом публичных 
слушаний;

2.4.2. Вести протоколы своих заседа-
ний, предоставлять копии протоколов по 
запросам заинтересованных лиц.

2.4.3. Осуществлять подготовку реко-
мендаций по предоставлению разреше-
ний на условно-разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта 
капитального строительства или об отка-
зе в предоставлении такого разрешения, 
с указанием причин принятого решения 
и направлять их главе администрации МО 
«Заневское сельское поселение».

2.4.4. Осуществлять подготовку реко-
мендаций о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строи-
тельства или об отказе в предоставлении 
такого разрешения с указанием причин 
принятого решения и направлять указан-
ные рекомендации главе администрации 
МО «Заневское сельское поселение».

3.Порядок деятельности Комиссии.
3.1. Комиссия осуществляет свою 

деятельность в форме заседаний, путем 
личного участия ее членов.

3.2. Регламент работы Комиссии 
определяется ею самостоятельно, с уче-
том поступления заявлений и ходатайств 
по вопросам, отнесенным к ее компетен-
ции. Время, место и повестка дня оче-
редного заседания определяются пред-
седателем или его заместителем. Члены 
Комиссии уведомляются о месте, дате и 
времени проведения заседания не позд-
нее, чем за три рабочих дня до назна-
ченной даты. В случае отсутствия члена 
Комиссии на заседании он имеет право 
представить свое мнение по рассматри-
ваемым вопросам в письменной фор-
ме, в виде обоснованного заключения 
за своей подписью. Данное заключение 
учитывается при голосовании по рассма-
триваемому вопросу.

3.3. Комиссия принимает решения по 
рассматриваемым вопросам путем от-
крытого голосования простым большин-
ством голосов от числа присутствующих. 
При равенстве голосов «за» и «против» 

голос председательствующего является 
решающим. 

3.4. Члены Комиссии участвуют в за-
седаниях Комиссии лично, без права 
передоверия.

3.5. Итоги каждого заседания оформ-
ляются протоколом, который подписыва-
ется председателем и секретарем Ко-
миссии. К протоколу могут прилагаться 
копии материалов по теме заседания.

3.6. Комиссия представляет проект 
Правил на рассмотрение главе админи-
страции для принятия решения о прове-
дении публичных слушаний.

3.7. После завершения публичных слу-
шаний по проекту Правил, с учетом ре-
зультатов таких слушаний, Комиссия обе-
спечивает рассмотрение предложений 
по внесению изменений в проект Правил, 
принимает, либо отклоняет их, составляет 
заключение о результатах публичных слу-
шаний и представляет откорректирован-
ный проект Правил главе администрации 
МО «Заневское сельское поселение» для 
принятия решения о направлении проек-
та Правил в Совет депутатов.

3.8. Решение Комиссии носит реко-
мендательный характер.

3.9. Комиссия имеет свой архив, в 
котором содержатся протоколы всех за-
седаний, другие материалы, связанные с 
деятельностью Комиссии.

3.10. Протоколы заседаний Комиссии 
являются открытыми для всех заинтересо-
ванных лиц.

4. Полномочия председателя 
Комиссии.

4.1. Председатель Комиссии:
- осуществляет общее руководство 

деятельностью Комиссии, определяет пе-
речень, сроки и порядок рассмотрения 
вопросов на заседаниях Комиссии;

- распределяет обязанности между 
членами Комиссии;

- подписывает протоколы заседаний, 
выписки из протоколов и другие докумен-
ты Комиссии;

- утверждает состав экспертных и ра-
бочих групп;

- представляет на рассмотрение главы 
администрации МО «Заневское сельское 
поселение» предложения и проекты муни-
ципальных правовых актов по вопросам, 
относящимся к компетенции  Комиссии.

5. Полномочия заместителя 
председателя Комиссии

5.1. Заместитель председателя Ко-
миссии выполняет отдельные поручения 
председателя Комиссии, осуществля-
ет полномочия председателя  в пери-
од его временного отсутствия, а так же 
иные полномочия, предусмотренные 
правовыми актами органов местного 
самоуправления.

6. Полномочия секретаря комиссии.
6.1 Секретарь Комиссии:
- принимает меры по организа-

ционному обеспечению деятельности 
Комиссии;

- осуществляет подготовку запросов, 
проектов решений, других материалов и 
документов, касающихся выполнения за-
дач и полномочий Комиссии;

- ведет протоколы заседаний Комис-
сии, оформляет и рассылает решения, 
выписки из решений, а так же других 
документов;

- выполняет поручения председателя 
и заместителя председателя Комиссии;

- ведет базу данных по рассматрива-
емым вопросам и принятым решениям;

- организует контроль за исполнени-
ем решений Комиссии;

- участвует в голосовании при приня-
тии решений Комиссии.

7. Обеспечение деятельности 
Комиссии.

7.1 Администрация МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского 
района Ленинградской области предо-
ставляет Комиссии необходимые поме-
щения для работы Комиссии, проведения 
заседаний, публичных слушаний.

7.2 Комиссия осуществляет свою дея-
тельность на безвозмездной основе.
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Зарегистрироваться на электронном 
портале государственных и муниципаль-
ных услуг вам помогут специалисты уда-
ленных рабочих мест ГБУ ЛО «МФЦ» на 
территории МО «Заневское сельское 
поселение», в настоящее время осу-
ществляет прием специалист по адре-
су: д. Янино-1, ул. Новая д. 1, строение 
В, режим работы понедельник-четверг 
с 15:00-17:00, пятница с 10:00-12:00.

Также сообщаем, что прием граждан 
осуществляется в филиалах ГБУ ЛО «Мно-
гофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 
по предоставлению следующих видов госу-
дарственных и муниципальных услуг: 

• Единовременного пособия при рож-
дении детей.

• Мер социальной поддержки семьям с 
детьми, проживающими на территории Ле-
нинградской области, в виде ежемесячных 
пособий на детей.

• Ежегодной денежной компенсации на 
каждого из детей, обучающихся в общеоб-
разовательных учреждениях (но не старше 
18 лет), на приобретение комплекта дет-
ской (подростковой) одежды для посеще-
ния школьных занятий, а также школьно-
письменных принадлежностей.

• По предоставлению на территории 
Ленинградской области материнского 
капитала.

• Ежемесячной денежной выплаты се-
мьям в случае рождения (усыновления/удо-
черения) третьего и последующих детей.

• Ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком лицам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию.

• Семьям с детьми, проживающими на 
территории ЛО мер социальной поддерж-
ки в виде дополнительного единовременно-
го пособия при рождении (усыновлении и 
(или) удочерении в возрасте до трех меся-
цев) одновременно трех и более детей.

• Пособия по беременности и родам 
женщинам, уволенным в связи с ликвида-
цией организации.

• Единовременного пособия женщи-
нам, вставшим на учет в медицинских уч-
реждениях в ранние сроки беременности.

• Единовременного пособия беремен-
ной жене военнослужащего, проходящего 
службу по призыву (при беременности не 
менее 180 дней).

• Ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву.

• Ежемесячной компенсации на полно-
ценное питание беременным женщинам, 
кормящим матерям, а также детям в воз-
расте до трех лет в семьях со среднеду-
шевым доходом, размер которого не пре-
вышает величины прожиточного минимума 
на душу населения, установленной в Ле-
нинградской области.

• Ежемесячной денежной компенсации 
на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг многодетным семьям.

• Ежемесячной денежной компенсации 
части расходов по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг ветеранам труда 
и жертвам политических репрессий, про-
живающим на территории Ленинградской 
области.

• Ежемесячной денежной компенсации 
части расходов по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг специалистам 
бюджетной сферы, работающим и прожи-
вающим в сельской местности и поселках 
городского типа Ленинградской области.

• Субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг.

• Ежемесячного денежного вознаграж-
дения лицам, удостоенным звания «Вете-
ран труда Ленинградской области».

• По предоставлению, проживающим в 
Ленинградской области ветеранам труда, 
лицам, проработавшим в тылу в период 
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года 
не менее шести месяцев, исключая пери-
од работы на временно оккупированных 
территориях СССР, либо награжденным 
орденами и медалями СССР за самоот-
верженный труд в период Великой Отече-
ственной войны , жертвам политических 
репрессий бесплатного изготовления и 
ремонта зубных протезов (кроме расхо-
дов на оплату стоимости драгоценных ме-
таллов и металлокерамики).

• По присвоению звания «Ветеран тру-
да Ленинградской области» и выдаче удо-
стоверения к почетному знаку «Ветеран 
труда Ленинградской области».

• По присвоению звания «Ветеран тру-
да» и выдаче удостоверения ветерана.

• Денежной компенсации на оплату то-
плива и транспортных услуг для доставки это-
го топлива, а также оплаты баллонного газа 
гражданам из числа жертв политических ре-
прессий, проживающим на территории Ле-
нинградской области в домах, не имеющих 
центрального отопления и газоснабжения.

• Денежной компенсации расходов 
на бензин, ремонт, техническое обслужи-
вание транспортных средств и запасные 
части к ним инвалидам, получившим транс-
портное средство бесплатно или приобрет-
шим его на льготных условиях, инвалидам 
войны I и II групп, приобретшим транспорт-
ное средство за полную стоимость, инва-
лидам вследствие общего заболевания, 
инвалидам с детства, детям-инвалидам, 
имеющим медицинские показания на обе-
спечение транспортным средством и при-
обретшим его самостоятельно, и которые 
приобрели право на получение указанной 
компенсации до 1 января 2005 года. 

• По выдаче карточек транспортного 
обслуживания установленного образца от-
дельным категориям граждан для оформ-
ления проездного документа (билета) на 
железнодорожном транспорте пригород-
ного сообщения.

• По выдаче единых социальных про-
ездных билетов для предоставления бес-
платного проезда на внутригородском 
транспорте, а также в автобусах приго-
родных внутрирайонных линий для учащих-
ся общеобразовательных учебных заведе-
ний из многодетных семей, проживающих в 
Ленинградской области.

• По выдаче единых социальных про-
ездных билетов для проезда в автомо-
бильном транспорте общего пользования 
городского и пригородного сообщения 
Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти отдельным категориям граждан.

• По выдаче удостоверения Великой 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.01.2016 г.                                                                                                                    № 3
дер. Заневка

О подготовке проекта внесения измене-
ний в  Правила землепользования и застрой-
ки  применительно к части территории  МО 
«Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского района  Ленинградской области

В соответствии со ст. 31, 33 Федераль-
ного закона от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ 
«Градостроительный кодекс Российской 
Федерации», с п. 20, ст. 14, Федераль-
ного закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации», в целях создания условий для 
устойчивого развития территорий МО 
«Заневское сельское поселение» Все-
воложского района Ленинградской об-
ласти, сохранения окружающей среды, 
создания условий для планировки терри-
торий, для обеспечения прав и законных 
интересов физических и юридических 
лиц, в том числе правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитально-
го строительства, создания условий для 
привлечения инвестиций,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке:
- внесения изменений в Правила зем-

лепользования и застройки (далее Пра-
вила) применительно к части территории, 
входящей в состав МО «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области в 
границах дер. Кудрово;

- разработке Правил землепользова-
ния и застройки применительно к части 
территории, входящей в состав МО «За-
невское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинград-
ской области в границах п.ст.Мяглово;

2. Комиссии по подготовке проектов Пра-
вил землепользования и застройки (далее - 
Комиссия) в срок до 01.02.2016 подготовить:

- задание на разработку проекта вне-
сения изменений в Правила применительно 
к части территории МО «Заневское сель-
ское поселение» в границах дер.Кудрово;

- задание на разработку проекта Пра-
вил применительно к части территории 
МО «Заневское сельское поселение» в 
границах п.ст.Мяглово;

3. Опубликовать сообщение о подготов-
ке проекта внесения изменений в Правила 
в порядке, установленном для официально-
го опубликования муниципальных правовых 
актов и иной официальной информации, 
разместить данное сообщение на офици-
альном сайте.

4. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на начальника сектора 
архитектуры, градостроительства и земле-
устройства администрации Родькину Ольгу 
Владимировну.

Глава администрации
А.В.Гердий

Уважаемые граждане Всеволожского района!
Сообщаем Вам, что государственные услуги в виде со-

циальных выплат (в том числе пособий на детей) могут быть 
оформлены через регистрацию на Портале государственных 
и муниципальных услуг Ленинградской области. Электронный 
адрес портала государственных и муниципальных услуг Ленин-
градской области – http://gu.lenobl.ru/Pgu/

15.01.2016 г.

Заключение 
о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта решения 

совета депутатов муниципального образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области  

«Об утверждении устава муниципального образования 
«Заневское городское поселение»

Публичные слушания назначены ре-
шением совета депутатов муниципаль-
ного образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области  от 
23.12.2015 г. № 48 «О проведении публич-
ных слушаний по обсуждению проекта ре-
шения совета депутатов «Об утверждении 
устава муниципального образования «За-
невское городское поселение».

Тема публичных слушаний:
«Обсуждение проекта решения со-

вета депутатов «Об утверждении устава 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение».

Публичные слушания проведены 
15.01.2016 г. в 16-00 часов по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский рай-
он, дер. Заневка, д. 48.

Количество присутствовавших на пу-
бличных слушаниях – 32 человека.

Информирование заинтересован-
ных лиц:

- публикация решения совета депута-
тов от 23.12.2015 г.  № 48 «О проведе-
нии публичных слушаний по обсуждению 
проекта решения совета депутатов «Об 
утверждении устава муниципального об-

разования «Заневское городское посе-
ление» в газете «Заневский вестник» от 
25.12.2015 г. № 36 (203);

- сообщение о проведении публич-
ных слушаний на официальном сайте му-
ниципального образования «Заневское 
сельское поселение» от 25.12.2015 г., 
11.01.2016 г. и в газете «Заневский вест-
ник» от 25.12.2015 г. № 36 (203);

- объявления о проведении публичных 
слушаний на информационных щитах За-
невского сельского поселения.

В ходе подготовки публичных слуша-
ний по обсуждению проекта решения со-
вета депутатов «Об утверждении устава 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» предложений и ре-
комендаций не поступало. 

При проведении публичных слушаний 
поступило предложение внести изменения 
в устав муниципального образования «За-
невское городское поселение», замеча-
ний не поступало.

Выводы по результатам публичных 
слушаний:

1. Публичные слушания проведены в со-
ответствии с требованиями действующего 
законодательства. Считать публичные слу-

шания по обсуждению проекта решения 
совета депутатов «Об утверждении устава 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» состоявшимися.

2. Присутствующие жители поселения 
большинством голосов поддержали проект 
устава муниципального  образования «За-
невское городское поселение», а так же 
предложенные изменения и дополнения в 
проект устава.

3. Направить Заключение в совет де-
путатов муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленин-

градской области и рекомендовать Со-
вету депутатов при утверждении устава 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» учесть результаты 
публичных слушаний. 

4. В целях доведения информации о ре-
зультатах публичных слушаний,  опублико-
вать Заключение в официальных средствах 
массовой информации и на официальном 
сайте муниципального образования «За-
невское сельское поселение».

Глава администрации                                                                     
А. В. Гердий 
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Адрес сайта:

Уважаемые жители!Уважаемые жители!
Обновлен официальный сайт Заневского сельского по-

селения.  Теперь на главной странице расположена новост-
ная лента, где представлена расширенная и актуальная 
информация об общественных, культурных, спортивных 
событиях  нашего муниципального образования, а также  
деятельности органов местного самоуправления.

http://www.zanevka.org/http://www.zanevka.org/
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

ОБ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЯХ
ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(Принят Законодательным собранием Ленинградской области
23 декабря 2015 года)

Настоящим областным законом 
осуществляются административно тер-
риториальные преобразования во Все-
воложском муниципальном районе Ле-
нинградской области, заключающиеся 
в изменении категории населенного 
пункта Янино-1 Заневского сельского 
поселения и преобразовании в форме 
изменения статуса муниципального об-
разования «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее 
- Заневское сельское поселение).

Статья 1

В соответствии с критериями, установ-
ленными статьей 1 областного закона от 
15 июня 2010 года N 32-оз «Об админи-
стративно-территориальном устройстве 
Ленинградской области и порядке его изме-
нения», изменить категорию «деревня» на-
селенного пункта Янино-1 Заневского сель-
ского поселения: отнести населенный пункт 
Янино-1 к категории «городской поселок».

Статья 2

В соответствии со статьей 13 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года N 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» по инициативе органов 
местного самоуправления и с согласия 
населения, выраженного путем голосо-
вания, состоявшегося 13 сентября 2015 
года, изменить статус Заневского сель-
ского поселения в связи с наделением его 
статусом городского поселения (Занев-
ское городское поселение).

Статья 3

Внести в областной закон от 10 марта 
2004 года N 17-оз «О наделении соответ-
ствующим статусом муниципальных обра-
зований Всеволожский район и Выборг-
ский район и муниципальных образований 
в их составе» (с последующими изменени-
ями) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 1 после слов «Дубров-
ское городское поселение,» дополнить 
абзацем следующего содержания:

«Заневское городское поселение,»;
2) в части 1 статьи 2 слова «Заневское 

сельское поселение (административный 
центр - деревня Заневка),» исключить.

Статья 4

Внести в областной закон от 15 июня 
2010 года N 32-оз «Об административно-
территориальном устройстве Ленинград-
ской области и порядке его изменения» (с 
последующими изменениями) следующие 
изменения:

1) в разделе «Всеволожский муници-
пальный район» приложения 1 «Перечень 
административно-территориальных еди-
ниц Ленинградской области» строку

заменить строкой следующего 
содержания:

2) в разделе «Всеволожский муници-
пальный район» приложения 2 «Пере-
чень населенных пунктов в границах ад-
министративно-территориальных единиц 
Ленинградской области»:

а) в графе 1 слова «Заневское сель-
ское поселение» заменить словами «За-
невское городское поселение»;

б) в графе 2 слова «Янино-1, деревня» 
заменить словами «Янино-1, городской 
поселок»;

3) в разделе 4 «Описание границ Все-
воложского муниципального района и му-
ниципальных образований, входящих в его 
состав» приложения 3 «Описание границ 
муниципальных образований Ленинград-
ской области»:

а) в пункте 4.4.2 «Описание прохож-
дения границ» подраздела 4.4 «Текстовое 
описание границ муниципального обра-
зования Всеволожское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области» слова «По 
смежеству с Заневским сельским поселе-
нием» заменить словами «По смежеству с 
Заневским городским поселением»;

б) в наименовании подраздела 4.6 
«Текстовое описание границ муни-
ципального образования Заневское 
сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской 
области» слова «Заневское сельское 
поселение» заменить словами «Занев-
ское городское поселение»;

в) в пункте 4.7.2 «Описание прохож-
дения границ» подраздела 4.7 «Текстовое 
описание границ муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» слова «По сме-
жеству с Заневским сельским поселени-
ем» заменить словами «По смежеству с 
Заневским городским поселением»;

г) в пункте 4.16.2 «Описание прохож-
дения границ» подраздела 4.16 «Тексто-
вое описание границ муниципального 
образования Свердловское городское 
поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» 
слова «По смежеству с Заневским сель-
ским поселением» заменить словами 
«По смежеству с Заневским городским 
поселением»;

д) в подразделе 4.21 «Графическое 
описание границ Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области 
и графическое описание границ муници-
пальных образований, входящих в состав 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» слова «Занев-
ское сельское поселение» заменить сло-
вами «Заневское городское поселение».

Статья 5

Настоящий областной закон вступает 
в силу по истечении 10 дней со дня его 
официального опубликования.

Губернатор
Ленинградской области

А.Дрозденко

Санкт-Петербург
29 декабря 2015 года

N 148-оз

Тепло должно быть безопасным

В квартирах и жилых домах, имеющих 
печное отопление, необходимо обратить 
внимание на выполнение требований по-
жарной безопасности, как при устройстве 
печей, так и при их эксплуатации.

Пожары чаще всего происходят в ре-
зультате перекала печей, появления в 
кирпичной кладке трещин, в результате 
применения для растопки горючих и легко-
воспламеняющихся жидкостей, выпадения 
из топки или зольника горящих углей.

Для долговечной и безопасной эксплу-
атации печного отопления следует помнить 
следующие требования: печи и другие ото-
пительные приборы должны иметь противо-
пожарные разделки (отступки) от горючих 
конструкций, а также предтопочный лист 
размером 0,5 х 0,7 м на деревянном полу 
или полу из других горючих материалов.

Наиболее часто пожары происходят, 
когда печи оставляют во время топки без 
наблюдения. В сильные морозы печи не-
редко топят длительное время, в результа-

те чего происходит перекал отдельных их 
частей. Если эти части соприкасаются с 
деревянными стенами или мебелью, то по-
жар неизбежен.

Помните:
- не допускайте длительной эксплуата-

ции (перекала) печи;
- не растапливайте печь с помощью 

бензина или керосина;
- не оставляйте печи без присмотра;
- не сушите возле печи и электроприбо-

ра белье, дрова, обувь и т.п.;
- категорически запрещается остав-

лять малолетних детей у топящихся печей 
без присмотра взрослых;

- нельзя растапливать печь дровами, 
по длине не вмещающимися в топку (по по-
леньям огонь может выйти наружу и пере-
кинуться на ближайшие предметы, пол и 
стены);

- чтобы не допускать перекала печи ре-
комендуется топить ее 2 - 3 раза в день, 
длительностью не более полутора часов.

Берегите себя и своих близких!

При обнаружении пожара
необходимо немедленно сообщить в пожарную охрану

по номеру 01,
либо с мобильного 112,

или 8-813-70-72-240.

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

Отечественной войны единого образца.
• По выдаче удостоверения ветерана 

боевых действий единого образца граж-
данским лицам, участвовавшим в опера-
циях при выполнении правительственных 
боевых заданий по разминированию тер-
риторий и объектов на территории Союза 
ССР и территориях других государств с 10 
мая 1945 года по 31 декабря 1951 года.

• По выдаче удостоверения инвалида 
Отечественной войны.

• По выдаче удостоверения члена се-
мьи погибшего (умершего) инвалида во-
йны, участника Великой Отечественной во-
йны и ветерана боевых действий.

• По выдаче удостоверения о праве 
на меры социальной поддержки , установ-
ленных для бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период Вто-
рой мировой войны.

• По предоставлению ежегодной 
денежной выплаты гражданам, награж-
денным нагрудным знаком «Почетный 
донор России» или нагрудным знаком 

«Почетный донор СССР».
• Единовременной выплаты лицам, по-

стоянно проживающим на территории Ле-
нинградской области и состоящим в браке 
50,60,70 и 75 лет.

• Ежемесячной денежной выплаты ли-
цам, проработавшим в тылу в период с 
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев, исключая период 
работы на временно оккупированных тер-
риториях СССР, либо награжденным орде-
нами и медалями СССР за самоотвержен-
ный труд в период Великой Отечественной 
войны, ветеранам труда и жертвам полити-
ческих репрессий, проживающим в Ленин-
градской области.

• Социального пособия и возмещения 
стоимости услуг на погребение умерших 
граждан отдельных категорий.

Обращаем ваше внимание, что нуж-
ная вам услуга может предоставляться 
не во всех филиалах ГБУ ЛО «МФЦ».

Уточнить наличие нужной услуги в 
интересующем вас филиале вы можете 
по телефону 8-800-301-4747 (на терри-
тории России звонок бесплатный).

Отдел надзорной деятельности Всеволожского рай-
она УНД и ПР ГУ МЧС России по Ленинградской области 
напоминает: при создании в зимнее время в своем доме 
комфортных условий, не стоит забывать простых правил 
пожарной безопасности.


