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О проведении публичных слушаний

На основании обращения администрации (исх. № 
389/02-15 от 24.02.2016 вх. №18/01-26 от 24.02.2016), в 
соответствии со ст.39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, п.3 ч.1 ст.4 Федерального закона 
от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градо-
строительного кодекса Российской Федерации», ст.28 
Федерального закона от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом МО «Заневское городское 
поселение», Положением о порядке организации и прове-
дения публичных слушаний в МО «Заневское сельское по-
селение», утвержденным решением от 13.05.2015  № 19, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Администрации провести публичные слушания 31 
марта  2016  года в 18:00 часов  по адресу: Всеволож-

ский  район,  д. Заневка,  д.48 в помещении администра-
ции МО «Заневское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области, по 
проекту планировки и межевания территории, распо-
ложенной в д. Заневка Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (квартал, ограниченный 
с севера – автомобильной дорогой «Колтушское шос-
се», с востока – Кольцевой автомобильной дорогой, с 
юга подъездным железнодорожным путем, с запада – 
автомобильной дорогой Заневка – Кудрово).

2.Опубликовать (обнародовать) настоящее постанов-
ление в официальных средствах массовой информации.

3.Данное постановление вступает в силу с момента 
его официального опубликования (обнародования).

4.Контроль над исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
В.Е.Кондратьев

О бюджете МО «Заневское городское поселение»  
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Статья  1.  Основные характеристики бюджета МО 
«Заневское городское поселение»  на 2016 год и на пла-
новый период 2017 и 2018 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета МО 
«Заневское городское поселение» на 2016 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
МО «Заневское городское поселение» в сумме 306 
844,6  тысяч рублей;

общий объем расходов бюджета МО «Заневское 
городское поселение» в сумме 409 174,0 тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета МО «Заневское 
городское поселение» в сумме 102 329,3 тысячи рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета 
МО «Заневское городское поселение» на 2017 год и 
на 2018 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
МО «Заневское городское поселение» на 2017 год в 
сумме 258 865,8 тысяч рублей и на 2018 год в сумме 
258 865,8 тысяч рублей;

общий объем расходов бюджета МО «Заневское го-
родское поселение» на 2017 год в сумме 291 364,4 ты-
сяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 7 092,8 тысячи рублей, и на 2018 год в сумме 297 
612,2 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме  14 145,3   тысяч рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета МО «За-
невское городское поселение» на 2017 год в сумме 
32 498,6 тысячи рублей и на 2018 год в сумме  38 746,4 
тысяч  рублей.

3. Утвердить источники внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета МО «Заневское городское посе-
ление» на 2016 год согласно приложению 1.

4. Утвердить источники внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета МО «Заневское городское посе-
ление» на плановый период 2017 и 2018 годов согласно 
приложению 2.

5. Утвердить объем резервного фонда МО «Занев-
ское городское поселение»: 

на 2016 год в сумме 3 000,0 тысячи рублей,
на 2017 год в сумме 3 000,0 тысячи рублей,
на 2018 год в сумме 3 000,0 тысячи рублей. 

Статья 2. Доходы бюджета МО «Заневское город-
ское поселение» на 2016 год и на плановый период 2017 
и 2018 годов

1. Утвердить в пределах общего объема доходов 
бюджета МО «Заневское городское поселение», ут-
вержденного статьей 1 настоящего решения, прогно-
зируемые поступления доходов на 2016 год согласно  
приложению 3, прогнозируемые поступления дохо-
дов на плановый период 2017 и 2018 годов согласно 
приложению 4.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов 
бюджета МО «Заневское городское поселение», ут-
вержденного статьей 1 настоящего решения, безвоз-
мездные поступления на 2016 год согласно приложению 
5, безвозмездные поступления на плановый период 2017 
и 2018 годов согласно приложению 6.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета 
МО «Заневское городское поселение», главные админи-
страторы источников внутреннего финансирования де-
фицита бюджета МО «Заневское городское поселение»

1. Утвердить перечень и коды главных администра-
торов доходов бюджета МО «Заневское городское по-
селение» согласно приложению 14.

2. Утвердить перечень главных администраторов ис-
точников внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета МО «Заневское городское поселение» согласно 
приложению 13.

Статья 4. Особенности администрирования дохо-
дов бюджета МО «Заневское городское поселение» в 
2016 году

1. Установить, что задолженность по местным на-
логам и сборам, (по обязательствам, возникшим до 
1 января 2006 года), мобилизуемая на территории по-
селения поступает в бюджет МО «Заневское городское 
поселение». 

2. Установить, что 5% прибыли муниципальных пред-
приятий остающейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей, зачисляются в бюджет МО «Заневское 
городское поселение».

Статья  5.  Бюджетные ассигнования бюджета МО 
«Заневское городское поселение» на 2016 год и на пла-
новый период 2017 и 2018 годов

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, 
утвержденного статьей 1 настоящего решения:

1) распределение бюджетных ассигнований по 
целевым статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета, по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета:

на 2016 год согласно приложению 7,
на плановый период 2017 и 2018 годов согласно 

приложению 8.
2) распределение бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам, по целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета:

на 2016 год согласно приложению 11,
на плановый период 2017 и 2018 годов согласно 

приложению 12.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов 

бюджета МО «Заневское городское поселение»:
на 2016 год согласно приложению 9,
на плановый период 2017 и 2018 годов согласно 

приложению 10.
3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований 

на исполнение публичных нормативных обязательств:
на 2016 год в сумме  150,0  тысячи рублей,
на 2017 год в сумме  150,0 тысячи рублей,
на 2018 год в сумме  150,0 тысячи рублей.
4. Утвердить объем бюджетных ассигнований до-

рожного фонда бюджета МО «Заневское городское 
поселение»:

на 2016 год в сумме  4 123,4  тысячи рублей,

на 2017 год в сумме  3 437,5 тысячи рублей,
на 2018 год в сумме  3 712,5 тысячи рублей.
5. Установить, что в соответствии с нормативно-пра-

вовыми актами администрации муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» производится 
распределение (предоставление, расходование) ассиг-
нований, предусмотренных в ведомственной структуре 
расходов в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи 
в случае:

изменение состава или полномочий (функций) 
главных распорядителей бюджетных средств (подведом-
ственных им казенных учреждений), вступления в силу за-
конов, предусматривающих осуществление полномочий 
органов государственной сласти, органов местного са-
моуправления за счет субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, исполнение судебных актов, 
предусматривающих обращение взыскания на средства 
бюджета муниципального образования, и по иным осно-
ваниям, связанным с особенностями исполнения бюдже-
та муниципального образования, перераспределения 
бюджетных ассигнований между главными распоряди-
телями бюджетных средств, установленным решением о 
бюджете – в пределах бюджетных ассигнований;

перераспределение средств резервного фонда 
администрации МО «Заневское городское поселение»;

поступление субсидий, субвенций, иных межбюд-
жетных трансфертов и безвозмездных поступлений от 
физических и юридических лиц, имеющих целевое на-
значение, сверх объемов, утвержденных решением о 
бюджете;

перераспределения бюджетных ассигнований меж-
ду текущим финансовым годом и плановым периодом – 
в пределах предусмотренных решением о бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период главному 
распорядителю бюджетных средств на соответствующий 
финансовый год общего объема бюджетных ассигнова-
ний на оказание муниципальных услуг и общего объема 
бюджетных ассигнований по соответствующим разде-
лам, подразделам, целевым статьям, видам расходов на 
текущий финансовый год и плановый период;

увеличение бюджетных ассигнований по отдель-
ным разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов бюджета за счет экономии по использова-
нию в текущем финансовом году бюджетных ассигно-
ваний на оказание муниципальных услуг – в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных главному распорядителю бюджетных средств 
в текущем финансовом году на оказание муници-
пальных услуг при условии, что увеличение бюджетных 
ассигнований по соответствующему виду расходов не 
превышает 10 процентов;

перераспределение бюджетных ассигнований 
между видами источников финансирования дефицита 
бюджета при образовании экономии в ходе исполнения 
бюджета в пределах общего объема бюджетных ассиг-
нований по источникам финансирования дефицита бюд-
жета, предусмотренных на финансовый год;

изменение типа муниципальных учреждений;
предоставления субсидий отдельным общественным 

организациям и иным некоммерческим объединениям.
6. Установить, что в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами МО «Заневское 
городское поселение», предоставляются субсидии 
юридическим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг в случаях, 

установленных настоящим решением.

Статья  6.  Особенности установления отдельных 
расходных обязательств и использования бюджетных ас-
сигнований по обеспечению деятельности органов мест-
ного самоуправления МО «Заневское городское посе-
ление» и казенных (автономных, бюджетных) учреждений 
МО «Заневское городское поселение»

1. Установить, что для расчета должностных окла-
дов (окладов, ставок заработной платы для педагогиче-
ских работников) работников муниципальных бюджет-
ных учреждений и муниципальных казенных учреждений 
МО «Заневское городское поселение» за календарный 
месяц или за выполнение установленной нормы труда 
(нормы часов педагогической работы за ставку зара-
ботной платы) в порядке, установленном нормативно 
правовым актом «Об оплате труда работников муни-
ципальных бюджетных учреждений и муниципальных 
казенных учреждений  МО «Заневское городское посе-
ление», с 1 января 2016 года применяется расчетная 
величина в размере 7 800 рублей, с 1 апреля 2016 года 
– в размере 8050 рублей, с 1 сентября 2016 года – в 
размере 8350 рублей.

2. Утвердить расходы на обеспечение деятель-
ности совета депутатов МО «Заневское городское 
поселение»:

на 2016 год в сумме 5 375,0 тысяч  рублей,
на 2017 год в сумме 5 105,0 тысяч рублей,
на 2018 год в сумме 5 205,0 тысяч  рублей.
3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности 

администрации МО «Заневское городское поселение»:
на 2016 год в сумме 37 665,0 тысячи рублей,
на 2017 год в сумме 37 865,0 тысячи рублей,
на 2018 год в сумме 37 865,0 тысячи рублей.

Статья 7. Межбюджетные трансферты
1.Утвердить формы, цели и объем межбюджетных 

трансфертов бюджетам муниципальных образований 
Ленинградской области на 2016 год в соответствии с 
приложением 15, на плановый период 2017 и 2018 годов 
в соответствии с приложением 16.

Статья 8. Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства и капитального ремонта муни-
ципальной собственности муниципального образования 
«Заневское городское поселение».

1.Утвердить Перечень объектов капитального строи-
тельства и капитального ремонта в рамках муниципаль-
ных программ и непрограммных расходов на 2016 год, 
финансируемых за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования « Заневское городское поселение», 
согласно приложению 17.

 Статья 9. Вступление в силу настоящего решения
1. Настоящее решение вступает в силу с момента 

опубликования (обнародования) в официальных сред-
ствах массовой информации.

2. С момента вступления в силу настоящего реше-
ния считать утратившим силу решение совета депутатов 
от 26.11.2015 года № 36 «О бюджете МО «Заневское 
сельское поселение» на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов».

Статья 10. Контроль над исполнением решения воз-
ложить на комиссию по экономической политике, бюдже-
ту, налогу, инвестициям, правопорядку, законности.

Глава муниципального образования
В.Е.Кондратьев

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
 

Глава муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.02.2016 года                                                                                                                                                           № 03
д. Заневка

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
03.03.2016 года                                                                                                                                                         №  05
д. Янино-1
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Об утверждении Положения  о совете депутатов  
МО «Заневское городское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом МО «Заневское городское поселение», 
совет депутатов МО «Заневское городское поселение» 
принял                                                                           

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить «Положение о совете депутатов муни-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
03.03.2016 года                                                                                                                                                         № 06
д.Янино-1

ципального образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» согласно приложению.

2. Настоящее решение опубликовать (обнародо-
вать) в официальных средствах массовой информации. 

3. Решение вступает в силу с момента его опубли-
кования (обнародования).

4. Контроль над исполнением настоящего решения 
возложить на комиссию по экономической политике, бюд-
жету, налогу, инвестициям, правопорядку, законности.

Глава муниципального образования
В.Е. Кондратьев

Приложение 
К решению № 06 от 03.03.2016 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о совете депутатов муниципального образования

 «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. Совет депутатов муниципального образования 

«Заневское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области (далее по 
тексту - совет депутатов) в соответствии с уставом муни-
ципального образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области является представительным органом 
местного самоуправления муниципального образова-
ния  «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района и осуществляет свои функции 
в интересах жителей поселения для решения вопросов 
местного значения. 

1.2. Совет депутатов наделен правами юридиче-
ского лица.

1.3. Полное официальное наименование: совет 
депутатов муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области. 
Сокращенное наименование: совет депутатов МО 

«Заневское городское поселение».
Оба наименования имеют одинаковое юридиче-

ское значение.
1.4. Место нахождения совета депутатов:
Юридический адрес: 188689, Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, д. Янино-1, ул. Кольцевая, 
д. 8, корпус 1.

Почтовый адрес: 188689, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, д. Янино-1, ул. Кольцевая, 
д. 8, корпус 1.

1.5. Совет депутатов имеет печать, бланк со сво-
им наименованием и изображением герба, штампы, и 
иные средства визуальной идентификации.

1.6. Совет депутатов имеет счета в органах феде-
рального казначейства, открытые в установленном по-
рядке в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, обособленное имущество, 
закрепленное за ним в оперативном управлении, от 
своего имени может приобретать и осуществлять иму-
щественные и неимущественные права и обязанности, 
может быть истцом и ответчиком в судах.

1.7. Совет депутатов самостоятельно решает во-
просы организационного, правового, информационно-
го, материально-технического и финансового обеспе-
чения своей деятельности.

1.8. Порядок созыва, подготовки и проведения за-
седаний совета депутатов определяется регламентом, 
утвержденным решением совета депутатов. Организа-
ция деятельности, направленной на функционирование 
совета депутатов в качестве юридического лица, опре-
деляется настоящим Положением.

1.9. Расходы на обеспечение деятельности совета 
депутатов предусматриваются в бюджете муниципаль-
ного образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области отдельной строкой в соответствии с бюджетной 
классификацией.

1.10. Совет депутатов осуществляет свою деятель-
ность во взаимодействии с органами государственной 
власти Российской Федерации и Ленинградской об-
ласти, органами местного самоуправления МО «Все-
воложский муниципальный район» и МО «Заневское 
городское поселение» (далее по тексту – муниципаль-
ное образование), органами местного самоуправле-
ния других муниципальных образований, входящих в 
состав МО «Всеволожский муниципальный район», в 
соответствии с федеральными, областными законами 
и договорами между советом депутатов и органами 
государственной, региональной власти и местного 
самоуправления.

1.11. Совет депутатов в своей деятельности ру-
ководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, уставом и законами Ле-
нинградской области, законодательством Российской 
Федерации, Ленинградской области, уставом муници-
пального образования, муниципальными нормативны-
ми правовыми актами, решениями совета депутатов 
муниципального образования, настоящим Положением, 
регламентом совета депутатов.

2. Структура совета депутатов
 2.1 Совет депутатов состоит из 10 депутатов, из-

бираемых на основе всеобщего, прямого, равного из-
бирательного права.

Срок полномочий совета депутатов муниципально-
го образования составляет 5 (пять) лет.

 Совет может осуществлять свои полномочия в слу-
чае избрания не менее двух третей от общего числа 
депутатов. 

Вновь избранный совет депутатов муниципального 
образования собирается на первое заседание в срок, 
который не может превышать 30 дней со дня избрания 
совета депутатов муниципального образования в право-
мочном составе.

2.2. Структура совета депутатов включает предсе-
дателя совета депутатов, постоянные комиссии совета 
депутатов, фракции совета депутатов, аппарат совета 
депутатов.

2.3. Штатное расписание аппарата совета депута-
тов утверждается главой муниципального образования 
(председателем совета депутатов). 

2.4. Работники аппарата принимаются на долж-
ность и освобождаются от должности распоряжением 
главы муниципального образования. Глава муниципаль-
ного образования заключает и расторгает трудовые до-
говоры с сотрудниками. 

Сотрудники аппарата не являются муниципальными 
служащими.

2.5. Аппарат совета депутатов осуществляет свою 
деятельность в соответствии с настоящим Положением, 
Положением об аппарате совета и должностными ин-
струкциями, правовыми актами муниципального обра-
зования, распоряжениями главы.

2.6. Аппарат совета депутатов осуществляет свою 
деятельность под руководством главы муниципального об-
разования (председателя совета депутатов) и несет от-
ветственность за выполнение возложенных на него задач.

3. Задачи и функции совета депутатов
3.1. Обеспечение соблюдения Конституции Рос-

сийской Федерации, федеральных законов, устава Ле-
нинградской области, законов Ленинградской области, 
устава муниципального образования, иных норматив-
ных правовых актов муниципального образования на 
территории муниципального образования.

3.2. Соблюдение и защита прав и законных инте-
ресов граждан.

3.3. Своевременное рассмотрение обращений 
граждан, организаций, органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, принятие по 
ним решений в порядке, установленном федеральными 
законами, законами Ленинградской области, норматив-
ными правовыми актами совета депутатов.

3.4. Участие в разработке проектов нормативных 
правовых актов муниципального образования, прини-
маемых советом депутатов, а также содействие населе-
нию в реализации права на правотворческую инициати-
ву по вопросам местного значения.

3.5. Обращение к должностным лицам органов 
государственной власти, органов местного самоуправ-
ления Ленинградской области, руководителям организа-
ций независимо от их организационно-правовых форм, 

руководителям общественных объединений по вопро-
сам местного значения.

3.6. Выполнение иных задач и функций, не противо-
речащих уставу муниципального образования, действу-
ющему законодательству и иным нормативным право-
вым актам органов местного самоуправления.

4. Организация деятельности по обеспечению 
функционирования совета депутатов

4.1. Для обеспечения своей деятельности совет де-
путатов имеет право:

1) заключать договоры с учреждениями, организа-
циями, предприятиями и физическими лицами;

2) привлекать для осуществления своей деятельно-
сти на договорной основе другие учреждения, органи-
зации, предприятия и физических лиц;

3) запрашивать и получать в установленном поряд-
ке необходимые материалы от органов местного само-
управления, организаций и должностных лиц;

4) участвовать в разработке (разрабатывать) про-
ектов нормативных правовых актов муниципального 
образования по вопросам, отнесенным к компетенции 
совета депутатов.

4.2. Совет депутатов обязан:
1) обеспечивать работникам здоровые и безопас-

ные условия труда и нести ответственность в установ-
ленном порядке за вред, причиненный работнику уве-
чьем, профессиональным заболеванием либо иным 
повреждением здоровья, связанными с исполнением им 
трудовых обязанностей;

2) осуществлять в соответствии с федеральным 
законом социальное, медицинское и иные виды обяза-
тельного страхования своих работников, своевременно 
выплачивать заработную плату;

3) обеспечивать гарантированный действующим 
законодательством размер оплаты труда, условия труда 
и меры социальной защиты своих работников;

4) нести ответственность за сохранность докумен-
тов (управленческих, финансово-хозяйственных, по лич-
ному составу и других);

5) обеспечивать передачу документов на хранение 
в архивные фонды;

6) хранить и использовать в установленном порядке 
документы по личному составу;

7) осуществлять оперативный бухгалтерский учет, 
вести статистическую и бухгалтерскую отчетность, 
отчитываться о результатах финансовой деятельно-
сти в порядке и сроки, установленные федеральным 
законодательством.

5. Имущество и финансы совета депутатов
5.1. Имущество совета депутатов находится в соб-

ственности муниципального образования, передано со-
вету депутатов в безвозмездное пользование.

5.2. Источником финансовых ресурсов совета де-
путатов являются средства, выделяемые целевым назна-
чением из бюджета.

6. Управление советом депутатов
6.1. Совет депутатов возглавляет глава муниципаль-

ного образования «Заневское городское поселение» Ле-
нинградской области (председатель совета депутатов).

6.2. Глава муниципального образования (предсе-
датель совета депутатов) действует на основании Кон-
ституции Российской Федерации, федеральных законов 
и иных нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, законов Ленинградской области, муниципальных 
правовых актов МО «Заневское городское поселение».

6.3. Глава муниципального образования действует 
без доверенности от имени муниципального образова-
ния «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, пред-
ставляет интересы совета депутатов в Российской Фе-
дерации и за ее пределами, в установленном законом 
порядке распоряжается имуществом совета депутатов, 
открывает и закрывает расчетные и иные счета в кредит-
ных организациях. Глава муниципального образования 
(председатель совета депутатов) выдает доверенности 
на представление интересов совета депутатов в судах 
общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и 
осуществляет соответствующие полномочия, предусмо-
тренные законодательством Российской Федерации.  

6.4. Глава муниципального образования (предсе-
датель совета депутатов) обладает правом первой под-
писи на финансовых документах совета депутатов.

6.5. Глава муниципального образования (предсе-
датель совета депутатов) утверждает штатное расписа-
ние аппарата совета депутатов, принимает и увольняет 
работников аппарата совета депутатов, заключает с 
ними трудовые договоры, применяет меры поощрения и 
налагает на них дисциплинарные взыскания.

6.6. Глава муниципального образования (предсе-
датель совета депутатов) самостоятельно совершает 
сделки, связанные с текущей деятельностью совета де-
путатов как учреждения.

6.7. Глава муниципального образования (предсе-
датель совета депутатов) в пределах своей компетенции 
издает постановления, распоряжения и дает указания, 
обязательные для всех работников.

6.8. Глава муниципального образования (предсе-
датель совета депутатов) организует ведение бухгал-
терского, налогового, статистического и оперативного 
учета и составление отчетности совета депутатов.

7. Заключительные положения
7.1. Изменения и дополнения, вносимые в настоя-

щее Положение, утверждаются решением совета депу-
татов муниципального образования.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
03.03.2016 года                                                                                                                                                          № 07
д.Янино-1

Об утверждении Положения  об администрации МО 
«Заневское  городское поселение»

В соответствии с п.10 ст.35 Федерального закона 
№131 от 06.10.2003 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом МО «Заневское городское поселение», совет 

депутатов МО «Заневское городское поселение» принял                                                                   

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение об администрации муни-
ципального образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленин-
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1. Общее положение

1.1. Администрация муниципального образования  
«Заневское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области (далее 
- администрация муниципального образования) - ис-
полнительно-распорядительный орган муниципального 
образования, наделенный в соответствии с Уставом 
муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области полномочиями по решению 
вопросов местного значения и полномочиями для осу-
ществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления муни-
ципального образования федеральными    и  областны-
ми законами.

1.2. Администрация обладает правами юриди-
ческого лица и является муниципальным казенным 
учреждением, образуемым для осуществления управ-
ленческих функций, имеет печать и штампы со своим 
наименованием, счета в банке, имеет в оперативном 
управлении имущество, выступает в качестве истца и 
ответчика в судах.

1.3. Место нахождения администрации муници-
пального образования: 195298, Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Заневка, д. 48.

1.4. Администрация муниципального образования 
в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 
действующим федеральным и областным законодатель-
ством, Уставом муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, постановлениями 
и распоряжениями главы администрации муниципально-
го образования, решениями совета депутатов муници-
пального образования и настоящим Положением.

1.5. Полное официальное наименование: адми-
нистрация муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

Сокращённое официальное наименование: адми-
нистрация МО «Заневское городское поселение».

Оба наименования имеют одинаковое юридиче-
ское значение.

2. Структура и порядок формирования администрации

2.1. Структура администрации муниципального об-
разования утверждается советом депутатов МО «Занев-
ское городское поселение» (далее – совет депутатов) по 
представлению главы администрации муниципального 
образования.

2.2. В структуру администрации муниципального 
образования могут входить структурные подразделения 
администрации в соответствии с положениями о струк-
турных подразделениях администрации.

2.3. Администрацией муниципального образо-
вания руководит глава администрации на принципах 
единоначалия.

2.4. Сотрудники администрации муниципального 
образования являются муниципальными служащими, ис-
полняющими   обязанности, предусмотренные      в долж-
ностных инструкциях. Правовой статус муниципальных 
служащих, гарантии, ответственность закреплены дей-
ствующим законодательством, Уставом МО «Заневское 
городское поселение».

2.5. В штатном расписании администрации муни-
ципального образования могут быть установлены долж-
ности для осуществления технического обеспечения 
деятельности администрации, не    являющиеся    муни-
ципальными должностями   муниципальной службы.

                       
3. Полномочия администрации муниципального 

образования

3.1. Полномочия администрации муниципального 
образования, за исключением полномочий, установлен-
ных Уставом муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, и порядок деятельности 
администрации муниципального образования опреде-
ляются настоящим Положением, утверждённым советом 
депутатов по представлению главы администрации му-
ниципального образования.

3.2. К полномочиям администрации муниципаль-
ного образования относятся полномочия по решению 
вопросов местного значения, установленных статьей 14 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 30 Устава муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области.

3.3. Администрация муниципального образования 
вправе участвовать в осуществлении государственных 
полномочий, не переданных в соответствии со статьей 
19 от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  если это участие предусмотрено фе-
деральными законами, а также решать иные вопро-
сы, не отнесенные к компетенции органов местного 
самоуправления других муниципальных образований, 
органов государственной власти и не исключенные из 
их компетенции федеральными законами и законами 
Ленинградской области, за счет доходов местных бюд-
жетов, за исключением межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, и поступлений налоговых доходов 
по дополнительным нормативам отчислений.

3.4. Полномочия администрации муниципального 
образования, установленные   федеральными законами 
и законами   субъекта РФ, по вопросам, не отнесенным 
к вопросам местного значения, являются отдельными 
государственными полномочиями, передаваемыми для 

осуществления органам местного самоуправления.
3.5. Исполнение отдельных государственных полно-

мочий администрацией муниципального образования       
осуществляется за счет средств субвенций, предостав-
ляемых из средств соответствующих бюджетов.

3.6. Администрация вправе заключать соглашения 
с органами местного самоуправления муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области о передаче им осуществления 
части своих полномочий за счет межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюд-
жет муниципального района в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

3.7. Указанные соглашения должны заключаться на 
определенный срок, содержать положения, устанавли-
вающие основания и порядок прекращения их действия, 
в том числе досрочного, порядок определения ежегод-
ного объема указанных в настоящей части межбюд-
жетных трансфертов, необходимых для осуществления 
передаваемых полномочий, а также предусматривать 
финансовые санкции за неисполнение соглашений. 

4. Глава администрации муниципального образования  

4.1. По решению совета депутатов муниципально-
го образования главой администрации муниципального 
образования назначается кандидат, представленный 
конкурсной комиссией по результатам конкурса. Кон-
тракт с главой администрации муниципального образо-
вания заключает глава муниципального образования. 
Контракт с главой администрации муниципального об-
разования заключается на срок полномочий совета 
депутатов муниципального образования, принявшего 
решение о назначении лица на должность главы адми-
нистрации муниципального образования (до дня начала 
работы совета депутатов муниципального образования 
нового созыва), но не менее чем на два года.

4.2. Глава администрации муниципального 
образования:

1) подконтролен и подотчётен совету депутатов;
2) представляет совету депутатов ежегодные отчёты 

о результатах своей деятельности и деятельности адми-
нистрации, в том числе о решении вопросов, поставлен-
ных советом депутатов;

3) обеспечивает осуществление администрацией 
полномочий по решению вопросов местного значения 
и отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными за-
конами и законами субъекта Российской Федерации. 

4.3. Условия контракта для главы администрации 
муниципального образования определяются решени-
ем совета депутатов, в части осуществления полномо-
чий по решению вопросов местного значения. Условия 
контракта для главы администрации муниципального 
образования в части осуществления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных администрации фе-
деральными законами и законами Ленинградской об-
ласти, определяются законом Ленинградской области.    

Дополнительные требования к кандидатам на долж-
ность главы администрации муниципального образова-
ния могут устанавливаться решением совета депутатов 
в соответствии с действующим законодательством, 
Уставом муниципального образования.  

4.4. Порядок проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации муниципального об-
разования устанавливается решением совета депута-
тов. При проведении конкурса на замещение должно-
сти главы администрации не позднее, чем за 20 дней 
до его проведения осуществляется опубликование 
условий конкурса, сведений о дате, времени и месте 
его проведения, а также проекта контракта с главой 
администрации.

4.5. Общее число членов конкурсной комиссии в 
муниципальном образовании устанавливается решени-
ем совета депутатов.

4.6. Члены конкурсной комиссии назначаются со-
ветом депутатов муниципального образования.

4.7. Глава администрации муниципального обра-
зования не вправе заниматься предпринимательской, 
а также иной оплачиваемой деятельностью, за исклю-
чением преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности. При этом преподавательская, научная и 
иная творческая деятельность не может финансиро-
ваться исключительно за счёт средств иностранных го-
сударств, международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное 
не предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации или законодательством Российской 
Федерации. Глава администрации не вправе входить 
в состав органов управления, попечительских или на-
блюдательных советов, иных органов иностранных не-
коммерческих неправительственных организаций и 
действующих на территории Российской Федерации их 
структурных подразделений, если иное не предусмотре-
но международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации.

4.8. Полномочия главы администрации муниципаль-
ного образования, осуществляемые на основе контрак-
та, прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с частью 

11 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (далее – 
«Федерального закона»);

4) отрешения от должности в соответствии со ста-
тьей 74 Федерального закона;

5) признания судом недееспособным или ограни-
ченно дееспособным;

6) признания судом безвестно отсутствующим или 
объявления умершим;

7) вступления в отношении его в законную силу об-
винительного приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации на 
постоянное место жительства;

9) прекращения гражданства Российской Фе-
дерации, прекращения гражданства иностранного 
государства — участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо получения 
им вида на жительство или иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного 
государства, не являющегося участником международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым гражданин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления;

10) призыва на военную службу или направления на 
заменяющую ее альтернативную гражданскую службу.

11) преобразования муниципального образования, 
осуществляемого в соответствии с частями 3, 3.2, 4-6, 
6.1, 6.2, 7, 7.1 статьи 13 Федерального закона, а также 
в случае упразднения муниципального образования;

12) утраты поселением статуса муниципального 
образования в связи с его объединением с городским 
округом;

13) увеличения численности избирателей муници-
пального образования более чем на 25%, произошед-
шего вследствие изменения границ муниципального 
образования или объединения поселения с городским 
округом;

14) вступления в должность главы муниципального 
образования, исполняющего полномочия главы админи-
страции муниципального образования.

4.9. Контракт с главой администрации муници-
пального образования может быть расторгнут по со-
глашению сторон или в судебном порядке на основа-
нии заявления:

1) совета депутатов или главы муниципального об-
разования — в связи с нарушением условий контракта 
в части, касающейся решения вопросов местного зна-
чения, а также в связи с несоблюдением ограничений, 
установленных частью 9 ст. 37 Федерального закона на-
стоящей статьи;

2) Губернатора Ленинградской области — в связи 
с нарушением условий контракта в части, касающейся 
осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуп-равления феде-
ральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации, а также в связи с несоблюдением ограни-
чений, установленных частью 9 статьи 37 Федерального 
закона;

3) главы администрации — в связи с нару-
шениями условий контракта органами местного само-
управления и (или) органами государственной власти 
Ленинградской области.

4.10. Глава администрации муниципального обра-
зования должен соблюдать ограничения и запреты и ис-
полнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами.

5. Полномочия главы администрации муниципального 
образования  

5.1. Глава администрации муниципального 
образования:

- осуществляет общее руководство деятельностью 
администрации муниципального образования, её струк-
турных подразделений по решению всех вопросов, от-
несённых к компетенции администрации;

- заключает от имени администрации договоры в 
пределах компетенции администрации;

- разрабатывает и представляет на утверждение 
совета депутатов структуру администрации муници-
пального образования;

- утверждает штатное расписание и формирует 
штат администрации в пределах утвержденных в бюдже-
те средств на содержание администрации;

- утверждает положения о структурных подразделе-
ниях администрации;

- осуществляет приём на работу и увольнение ра-
ботников администрации, заключает, изменяет и пре-
кращает трудовые договоры с ними, решает вопросы 
применения к ним мер дисциплинарной ответственности;

- отменяет решения руководителей структурных 
подразделений администрации, противоречащие дей-
ствующему законодательству или муниципальным пра-
вовым актам;

- разрабатывает и вносит в совет депутатов на ут-
верждение проект бюджета муниципального образова-
ния, отчёт об исполнении бюджета;

- утверждает уставы муниципальных предприятий и 
учреждений;

- назначает на должность и освобождает от долж-
ности руководителей муниципальных предприятий и 
учреждений;

- организует работу администрации по вопросам, 
связанным с осуществлением отдельных государствен-
ных полномочий, переданных администрации феде-
ральными и областными законами; 

- в соответствии с действующим законодательством 
вправе выдавать доверенности при исполнении обязан-
ностей в случаях временного отсутствия;

5.2. В сфере взаимодействия с советом депутатов, 
глава администрации муниципального образования:

вносит на рассмотрение в совет депутатов про-
екты нормативных правовых актов муниципального 
образования;

вносит предложения о созыве внеочередных засе-
даний совета депутатов;

предлагает вопросы в повестку дня заседаний со-
вета депутатов;

по решению совета депутатов заключает соглаше-
ния о передаче муниципальному образованию «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти осуществления части полномочий муниципального 
образования.

5.3. Иные полномочия главы администрации муни-
ципального образования определяются федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними Уста-
вом Ленинградской области, законами Ленинградской 
области, Уставом МО «Заневское городское поселе-
ние» и решениями совета депутатов муниципального 
образования.

5.4. Глава  администрации муниципального обра-
зования в пределах своих полномочий, установленных 
федеральными законами, законами Ленинградской 
области, Уставом МО «Заневское городское поселе-
ние», решениями совета депутатов муниципального 

образования, издает постановления местной админи-
страции по вопросам местного значения и вопросам, 
связанным с осуществлением отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления федеральными законами и законами 
Ленинградской области, а также распоряжения мест-
ной администрации по вопросам организации работы 
местной администрации.

5.5.Глава администрации муниципального образо-
вания несет персональную ответственность за деятель-
ность структурных подразделений, должностных лиц  ад-
министрации муниципального образования.

5.6. Заместители главы администрации муници-
пального образования осуществляют свои полномочия 
в соответствии с положением об администрации муни-
ципального образования и распределением обязанно-
стей, утвержденным главой администрации.

5.7. В период временного отсутствия главы адми-
нистрации муниципального образования, его полно-
мочия осуществляет один из заместителей главы адми-
нистрации. При этом полномочия главы администрации 
муниципального образования осуществляются заме-
стителем в полном объеме, если иное не предусмотре-
но распоряжением главы администрации муниципаль-
ного образования в распоряжении о назначении на 
исполнение обязанностей. 

6. Взаимодействие администрации муниципального 
образования  с органами государственной власти

6.1. Порядок взаимодействия администрации му-
ниципального образования с органами государствен-
ной власти определяются федеральными и областны-
ми законами и договорами между администрацией 
муниципального образования и органами государ-
ственной власти.

6.2. Право представлять администрацию муници-
пального образования во взаимоотношениях с орга-
нами государственной власти и осуществлять с ними 
взаимодействие по всем вопросам местного значения 
и по осуществлению государственных полномочий при-
надлежит главе администрации. 

Глава 7. Взаимоотношения администрации 
муниципального образования  с советом депутатов 

муниципального образования

7.1. Взаимоотношения администрации с советом 
депутатов основываются на принципе разделения пол-
номочий в соответствии с действующим законодатель-
ством, Уставом муниципального образования.

7.2. Решения совета депутатов обязательны для 
администрации, ее структурных подразделений и долж-
ностных лиц. Администрация регулярно информирует 
совет депутатов о ходе выполнения решений совета 
депутатов и принятых мерах. Администрация вправе 
оспорить решение совета депутатов в установленном 
законом порядке.

7.3. Администрация муниципального образования 
рассматривает поступившие в ее адрес запросы и 
предложения комиссий совета депутатов, отдельных де-
путатов и депутатских групп, сообщает им о результатах 
рассмотрения и принятых мерах.

7.4. Председатели постоянных депутатских комис-
сий, депутаты совета депутатов вправе присутствовать 
на заседаниях при главе администрации муниципально-
го образования, постоянно действующих совещаниях, 
вправе выступать с изложением своих предложений по 
вопросам, входящим в компетенцию совета депутатов. 
О дне заседания депутаты извещаются не позднее, чем 
за три дня до заседания.

7.5. Должностные лица администрации муници-
пального образования вправе присутствовать на засе-
даниях совета депутатов, его комиссий, за исключением 
случаев, определенных Регламентом совета депутатов.

Должностные лица администрации приглашаются 
на заседания совета депутатов или комиссий не позд-
нее, чем за три дня до заседания, явка приглашенных 
обязательна.

7.6. Руководители и должностные лица админи-
страции и структурных подразделений при обращении 
депутата по вопросам, связанным с депутатской дея-
тельностью, обязаны представлять ему необходимую 
информацию.

7.7.  Администрация осуществляет ведение бухгал-
терского и кадрового учета деятельности совета депута-
тов на безвозмездной основе.

8.   Имущество и финансирование администрации

8.1. Финансирование деятельности администрации 
муниципального образования осуществляется в преде-
лах и за счет средств, предусмотренных в бюджете МО 
«Заневское городское поселение» согласно утвержден-
ной смете расходов.

8.2. Администрация муниципального образования 
от имени муниципального образования владеет, поль-
зуется и распоряжается муниципальным имуществом в 
соответствии с законодательством, Уставом МО «Занев-
ское городское поселение», решениями совета депута-
тов и иными нормативными правовыми актами.

8.3. Администрация муниципального образования 
вправе передавать муниципальное имущество во вре-
менное или в постоянное пользование физическим и 
юридическим лицам, органам государственной власти 
и органам местного самоуправления иных муниципаль-
ных образований, отчуждать, совершать иные сделки в 
соответствии с решениями совета депутатов и действу-
ющим законодательством. Доходы от использования и 
приватизации муниципального имущества поступают в 
местный бюджет.

8.4. Администрация муниципального образования 
вправе в соответствии с решениями совета депутатов 
создавать муниципальные предприятия и учреждения, 
участвовать в создании хозяйственных обществ, необ-
ходимых для осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения.

9. Заключительные положения

9.1.Органы и должностные лица администрации несут 
ответственность перед населением муниципального об-
разования, государством, физическими и юридическими 
лицами в соответствии с федеральным законодательством. 

9.2. Настоящее Положение утверждается советом 
депутатов муниципального образования по представле-
нию главы администрации.

9.3. Изменения и дополнения в настоящее По-
ложение вносятся решениями совета депутатов му-
ниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

Приложение
К решению № 07 от 03.03.2016 года

Положение
об администрации муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

момента вступления в силу настоящего решения.
4. Решение вступает в силу с момента официально-

го опубликования (обнародования).
5. Настоящее решение опубликовать (обнародо-

вать) в официальных средствах массовой информации. 
6. Контроль над исполнением настоящего решения 

возложить на комиссию по экономической политике, бюд-
жету, налогу, инвестициям, правопорядку, законности.

Глава муниципального образования
В.Е. Кондратьев

градской области согласно приложению.
2. Признать утратившим силу решение совета де-

путатов от 25.04.2014 № 14 «Об утверждении Положе-
ния об администрации муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» (новая редакция)» с 
момента вступления в силу настоящего решения.

3. Признать утратившим силу решение совета де-
путатов от 25.01.2016 № 04 «О внесении изменений в 
решение от 25.04.2014 № 14 «Об утверждении Поло-
жения об администрации муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» (новая редакция)» с 
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Общие положения
Статья 1. 
Регламент совета депутатов муниципального образо-

вания «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее 
по тексту – Регламент) определяет порядок деятельности и 
организации работы совета депутатов, его постоянных и 
временных комиссий, должностных лиц и аппарата совета 
депутатов  в соответствии с требованиями федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», принимаемыми в соответствии с ним законами 
Ленинградской области, уставом муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее по 
тексту – муниципальное образование, поселение).

Регламент принимается советом депутатов муници-
пального образования. 

Совет депутатов муниципального образования со-
стоит из 10 депутатов, избираемых на основе всеобщего, 
прямого, равного избирательного права.

Две трети голосов от установленной численности со-
вета депутатов составляет 7 голосов.

Статья 2. 
Изменения и дополнения к Регламенту вносятся на 

рассмотрение совета депутатов главой муниципального 
образования, депутатами совета депутатов муниципально-
го образования.

В случае изменения действующего законодательства 
Российской Федерации, законов Ленинградской области, 
внесения изменений и дополнений в устав муниципального 
образования норма настоящего Регламента, противореча-
щая действующему законодательству не применяется, дей-
ствует норма закона с последующей обязанностью совета 
депутатов внести изменения в Регламент на ближайшем за-
седании совета депутатов.

Глава I
Структура совета депутатов

Статья 3.
Совет депутатов имеет следующую структуру:
- глава муниципального образования (далее по тексту – 

глава МО) - председатель совета депутатов муниципального 
образования;

- постоянные комиссии совета депутатов;
- фракции совета депутатов; 
- аппарат совета депутатов.

Статья 4.
Глава избирается советом депутатов муниципального 

образования из своего состава и является его председате-
лем. Глава имеет статус высшего должностного лица муни-
ципального образования, выполняющего организационно-
распорядительные функции. 

Глава муниципального образования (председатель со-
вета депутатов) избирается на заседании совета депутатов 
открытым голосованием.

Кандидатуры для избрания на должность главы муни-
ципального образования (председателя совета депутатов) 
выдвигаются депутатами или путем самовыдвижения. После 
начала обсуждения выдвижение кандидатур не допуска-
ется. Самоотводы заявляются до начала голосования и не 
обсуждаются.

Кандидат считается избранным на должность главы 
муниципального образования (председателя совета депу-
татов), если в результате открытого голосования он получил 
более половины голосов от числа избранных депутатов.

Если при голосовании по нескольким кандидатам ни 
один из них не набрал требуемого количества голосов, про-
водится повторное голосование по двум кандидатурам, на-
бравшим наибольшее число голосов.

Если при этом ни один из кандидатов не набирает бо-
лее половины голосов от числа избранных депутатов, прово-
дятся повторные выборы с новым выдвижением кандидатов. 
При этом возможно выдвижение прежних кандидатур, но не 
более трех раз.

Статья 5
Глава МО, как председатель совета депутатов, кро-

ме полномочий, установленных уставом муниципального 
образования, наделяется следующими полномочиями и 
функциями:

- представляет совет депутатов в отношениях с орга-
нами государственной и региональной власти, местного 
самоуправления, предприятиями, учреждениями, ор-
ганизациями и их трудовыми коллективами, обществен-
ными объединениями и населением муниципального 
образования;

- организует и координирует деятельность совета де-
путатов, оказывает содействие депутатам в осуществлении 
ими своих полномочий;

- обеспечивает руководство подготовкой заседаний 

совета и вопросов, вносимых на их рассмотрение;
- созывает, ведет заседания совета депутатов и под-

писывает принятые советом решения;
- возглавляет, назначает и освобождает от должности 

работников аппарата совета депутатов;
- принимает меры по обеспечению отчетности в ра-

боте совета, его постоянных комиссий и изучению обще-
ственного мнения;

- представляет совету депутатов проекты решений, 
заявлений и обращений совета по вопросам полномочий 
совета депутатов;

- выносит после обсуждения советом депутатов вопро-
сы на голосование и    объявляет его результаты; 

- следит за соблюдением Регламента совета депутатов;
- утверждает и выносит на заседание совета депу-

татов проект повестки дня заседания совета депутатов, 
представленный совещанием председателей постоянных 
комиссий; 

- выносит на утверждение совета депутатов протоколы 
заключений    постоянных и временных комиссий и депу-
татских групп;

- подписывает решения и протоколы заседаний совета 
депутатов;

- является распорядителем предусмотренных на со-
держание совета депутатов бюджетных средств;

- представляет интересы совета депутатов в государ-
ственных, региональных судебных, административных и 
иных органах без доверенности;

- выдает доверенности от имени совета депутатов на 
право представления интересов совета депутатов в госу-
дарственных, судебных, административных и иных органах, 
предприятиях, учреждениях и организациях;

- издает распоряжения по кадровым, финансовым, 
организационным и другим вопросам деятельности совета 
депутатов;

- своим распоряжением определяет структуру, со-
став, штатное расписание аппарата совета депутатов 
муниципального образования, производит назначение на 
должности в аппарат совета депутатов муниципального 
образования.

Статья 6. 
Совет депутатов избирает из числа депутатов на срок 

своих полномочий постоянные комиссии. 
Структура, порядок формирования, полномочия и 

организация работы постоянных комиссий определяются 
советом депутатов в принимаемом им Положении о посто-
янных комиссиях. 

Статья 7.
Депутаты строят свою деятельность в соответствии с 

обращениями избирателей, руководствуется законода-
тельством Российской Федерации и Ленинградской обла-
сти, уставом муниципального образования, Положением о 
совете депутатов муниципального образования «Заневское 
городское поселение» настоящим Регламентом совета 
депутатов.

На постоянной основе в соответствии с действую-
щим законодательством в совете депутатов могут рабо-
тать не более 10 процентов депутатов от установленной 
численности.

Осуществляющие свои полномочия на постоянной 
основе депутаты, члены выборного органа местного само-
управления не вправе заниматься предпринимательской, 
а также иной оплачиваемой деятельностью, за исклю-
чением преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности. При этом преподавательская, научная и 
иная творческая деятельность не может финансироваться 
исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмо-
трено международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации. Указанные 
лица не вправе входить в состав органов управления, попе-
чительских или наблюдательных советов, иных органов ино-
странных некоммерческих неправительственных организа-
ций и действующих на территории Российской Федерации 
их структурных подразделений, если иное не предусмотре-
но международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.

Депутаты, работающие не на постоянной основе, на 
время исполнения депутатских обязанностей освобожда-
ются от основной работы с возмещением им расходов за 
счет средств, выделенных на содержание совета.

Депутаты, члены выборного органа местного само-
управления, выборные должностные лица местного само-
управления, осуществляющие полномочия на постоянной 
основе, не могут участвовать в качестве защитника или 
представителя (кроме случаев законного представитель-
ства) по гражданскому или уголовному делу либо делу об 
административном правонарушении.

Статья 8.
Совет депутатов вправе по любым вопросам своей де-

ятельности образовывать временные комиссии.
Задачи, объем и срок полномочий временной комис-

сии определяются советом депутатов при ее образовании. 
Временная комиссия избирается из числа депутатов 

решением совета депутатов в количестве не менее трех 
человек, в составе председателя и членов комиссии, откры-
тым голосованием. Временная рабочая группа считается 
созданной с момента ее утверждения советом депутатов.

По результатам деятельности комиссия представля-
ет совету депутатов доклад по существу вопроса, в связи 
с которым она была создана. Члены комиссии, имеющие 
особое мнение, вправе оглашать его на заседании сове-
та депутатов. По докладу комиссии совет депутатов может 
принять решение. 

Временная комиссия прекращает свою деятельность 
после выполнения возложенных на нее задач или досрочно, 
по решению совета депутатов.

 
Статья 9.
Депутаты вправе образовывать в совете депутатов 

фракции. Порядок деятельности фракций устанавливается 
решением совета депутатов. Депутатская фракция реги-
стрируется распоряжением главы муниципального образо-
вания (председателя совета депутатов) на основании:

- письменного уведомления руководителя депутатской 
фракции о ее образовании;

- протокола организационного собрания депутатской 
фракции, включающего решение о   ее официальном на-
звании, списочном составе, а также о лицах, уполномо-
ченных выступать от имени фракции и представлять ее на 
заседаниях совета;

- письменных заявлений депутатов, пожелавших войти в 
соответствующую фракцию.

В регистрации депутатской фракции может быть отка-
зано только в случае несоответствия представленных доку-
ментов требованиям Регламента. Регистрация депутатской 
фракции производится не позднее пяти рабочих дней со 
дня подачи председателю совета документов, указанных в 
настоящей статье. Датой подачи считается день регистра-
ции соответствующих документов в совете депутатов.

Глава 2
Порядок работы совета депутатов

Статья 10. 
Основной формой работы совета депутатов является 

заседание совета депутатов.
Очередные заседания совета депутатов созываются 

не реже одного раза в два месяца главой муниципального 
образования. Внеочередные заседания совета созывают-
ся главой муниципального образования (председателем 
совета депутатов) по личной инициативе, по предложению 
главы местной администрации или по предложению не ме-
нее одной трети от числа депутатов, не позже чем в течение 
3 дней со дня предложения. Чрезвычайное заседание со-
вета созывается в течение суток.

Заседание совета депутатов проводится, как прави-
ло, по юридическому адресу совета депутатов. По реше-
нию совета депутатов могут проводиться выездные засе-
дания совета депутатов в соответствии с установленным 
порядком.

Статья 11. 
Аппарат совета депутатов не позднее, чем за пять 

дней до заседания, организует доведение до сведения 
депутатов информацию о времени и месте проведения за-
седания, а также о вопросах, вносимых на рассмотрение 
совета депутатов. Глава муниципального образования не 
менее, чем за 3 дня до заседания составляет проект по-
вестки дня на основе полученных предложений. Аппарат 
совета не менее, чем за 2 дня до заседания представляет 
проекты решений депутатам.

Извещение осуществляется путем направления 
электронных писем на адрес электронной почты каждого 
депутата.

По вопросам, выносимым на рассмотрение внеоче-
редного заседания совета депутатов, организует предо-
ставление депутатам проектов решений, а так же доку-
ментов и материалов, сданных в аппарат совета депутатов 
инициаторами проектов решений в течение рабочего дня, 
с момента внесения проекта решения в аппарат сове-
та депутатов путем направления электронных файлов на 
адрес электронной почты каждого депутата или обеспечи-
вает предоставление указанных документов на бумажном 
носителе непосредственно перед началом внеочередного 
заседания совета депутатов. 

Статья 12.
Заседание совета не может считаться правомочным, 

если на нем присутствует менее 50 процентов от числа из-
бранных депутатов.

Перед каждым заседанием проводится регистрация 
депутатов совета депутатов. Регистрацию осуществляет ра-
ботник аппарата совета депутатов.

Депутаты совета депутатов обязаны присутствовать на 
всех заседаниях представительного органа. В случае неод-
нократного отсутствия депутата на заседаниях совета без 
уважительной причины, данная информация по решению 
совета депутатов доводится до избирателей через сред-
ства массовой информации.

В случае невозможности прибытия на заседание, де-
путат обязан сообщить об этом в аппарат совет депутатов 
до начала заседания. 

Если на заседании совета депутатов нет необходимо-
го кворума, то заседание переносится на другое время, а 
депутатам сообщается о времени и месте его проведения.

Статья 13.
Заседания проходят гласно и носят открытый характер, 

если не принято иного решения. На открытых заседаниях 
совета могут присутствовать представители средств мас-
совой информации, граждане, проживающие на террито-
рии муниципального образования. 

Присутствующие или приглашенные на заседание 
лица не имеют права вмешиваться в работу совета депута-
тов, обязаны воздерживаться от проявления одобрения или 
неодобрения поведения и высказываний депутатов, соблю-
дать порядок и подчиняться распоряжениям председатель-
ствующего на заседании.

Слово приглашенным может быть предоставлено толь-
ко после выступления депутатов, перед голосованием по 
данному вопросу. 

Председательствующий на заседании вправе удалить 
нарушителя порядка из зала, либо лишить его слова.

Статья 14.
Совет депутатов может принять решение о прове-

дении закрытого заседания или объявить закрытой часть 
заседания, если предложение об этом внесено главой му-
ниципального образования (председателем совета), главой 
местной администрации или по инициативе не менее одной 
трети от числа избранных депутатов. 

Сведения о содержании закрытых заседаний (части 
заседания) не подлежат разглашению и могут быть ис-
пользованы депутатами только в их деятельности в совете 
депутатов.

Запрещается использовать в ходе закрытого заседа-
ния (части заседания) фото-, кино- и видеотехнику, сред-
ства телефонной и радиосвязи, а также средства звукоза-
писи и обработки информации.  

Председательствующий на закрытом заседании (ча-
сти заседания) предупреждает присутствующих о правилах 
проведения закрытого заседания и запрете на распро-
странение сведений, составляющих государственную и 
иную охраняемую законом тайну.  

Протокол закрытого заседания (части заседания) со-
вета депутатов хранится в установленном порядке и может 
быть предоставлен для ознакомления лицам, имеющим пра-
во присутствовать на закрытых заседаниях совета. Другим 
лицам протокол закрытого заседания предоставляется для 
ознакомления по распоряжению главы муниципального об-
разования (председателя совета депутатов). 

Статья 15.
Заседание совета депутатов ведет глава муниципаль-

ного образования.
Председательствующий на заседании совета депу-

татов проводит заседание в соответствии с Регламентом и 
утвержденной повесткой дня, следит за соблюдением по-
рядка в зале заседания:

- предоставляет слово для выступления в порядке по-
ступления заявок;

- в исключительных случаях может изменить очеред-
ность выступлений с объявлением мотивов такого измене-
ния с согласия депутатов;

- в случае нарушения выступающим депутатом Регла-
мента, предупреждает оратора, вправе лишить его слова;

- при грубом или неоднократном нарушении порядка 
в зале заседания принимает меры к удалению нарушителя, 
не являющегося депутатом совета депутатов, из зала;

- ставит на голосование внесенные депутатами пред-
ложения, оглашает перед голосованием все предложения, 
относящиеся к данному вопросу;

- организует голосование и подсчет голосов, оглашает 
результаты голосования;

- проводит повторное голосование по решению боль-
шинства участвующих в заседании депутатов; 

- организует совместно с аппаратом совета ведение 
протокола заседания;

-  выполняет другие процедуры, установленные насто-
ящим Регламентом. 

Во время заседания председательствующий не впра-
ве комментировать выступления депутатов.

 
Статья 16. 
Первое заседание вновь избранного совета созыва-

ется в установленный уставом срок, который не может пре-
вышать 30 дней со дня избрания совета депутатов муници-
пального образования в правомочном составе.

Основной задачей заседания совета является из-
брание главы муниципального образования (председателя 
совета депутатов), формирование постоянных комиссий, 
избрание их председателей. 

Вначале заседания совета представитель территори-
ально-избирательной комиссии, а в случае его отсутствия 
– председательствующий сообщает присутствующим фа-
милии избранных депутатов согласно списку, переданному 
ему территориальной избирательной комиссией и состав-
ленному на день открытия первого заседания совета. Да-
лее проходят выборы главы муниципального образования 
(председателя совета депутатов) и рассматриваются дру-
гие вопросы, включенные в повестку дня заседания.

Подготовка первого заседания совета, оповещение 
избранных депутатов и населения, обеспечение депутатов 
необходимыми материалами, организация освещения за-
седания средствами массовой информации и решение 
других необходимых вопросов возлагается на аппарат со-
вета (в случае его отсутствия – администрацию муниципаль-
ного образования).

Статья 17. 
В порядке, установленном настоящим Регламентом, 

депутат на заседаниях совета депутатов вправе: 
- избирать и быть избранными в органы совета 

депутатов;
- предлагать вопросы для рассмотрения советом 

депутатов;
- вносить замечания и предложения по повестке дня, 

порядку рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов;
- вносить проекты решений и поправки к ним;
- высказывать мнение по составу органов совета и 

кандидатурам должностных лиц, избираемых или утвержда-
емых советом;

- участвовать в прениях, обращаться с запросами, за-
давать вопросы;

- выступать с обоснованием своих предложений и по 
мотивам голосования, давать справки;

- требовать постановки своих предложений на 
голосование;

- настаивать на повторном подсчете голосов, 
если в ходе голосования были допущены нарушения 
Регламента;

- требовать включения в протокол заседаний совета и 
его комиссий переданных председательствующему текстов 
выступлений, предложений и замечаний, не оглашенных в 
связи с окончанием прений;

- вносить предложения об отчете либо информации 
любого органа и должностного лица, подотчетного или под-
контрольного совету.

- ставить вопрос о необходимости разработки и при-
нятия нового решения взамен действующего;

- пользоваться другими правами, предоставленными 
ему законодательством, уставом муниципального образо-
вания и настоящим Регламентом.

Статья 18.
Выступающий на заседании совета депутатов депутат 

не должен использовать в своей речи грубые и некоррект-
ные выражения, призывать к незаконным и насильствен-
ным действиям, допускать оскорбления других депутатов и 
иных лиц.

Председательствующий в случае наличия в речи депу-
тата этих нарушений обязан сделать ему предупреждение 
о недопустимости таких высказывании и призывов.

После второго предупреждения выступающий лишает-
ся слова. Указанным лицам слово для повторного выступле-
ния по обсужденному вопросу не предоставляется.

Если выступающий отклоняется от обсуждаемой темы, 
председательствующий призывает его придерживаться об-
суждаемого вопроса.

Если выступающий превысил отведенное время для 
выступления или выступает не по обсуждаемому вопросу, 
председательствующий после второго предупреждения ли-
шает его слова.

Приложение 
К решению № 08 от 03.03.2016 года

РЕГЛАМЕНТ
совета депутатов муниципального образования «Заневское городское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

03.03.2016 года                                                                                                                                                           № 08
    д.Янино-1

Об утверждении Регламента  совета депутатов  МО 
«Заневское городское поселение» 

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

РЕШЕНИЕ:

1.Утвердить Регламент совета депутатов муниципаль-
ного образования «Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской обла-

сти согласно приложению.
2.Признать утратившим силу решение совета депута-

тов от 06.10.2014 № 10 с момента вступления в силу на-
стоящего решения.    

3.Опубликовать (обнародовать) данное решение в 
официальных средствах массовой информации.                                                           

4.Решение вступает в силу с момента его опубликова-
ния (обнародования).

5. Контроль над исполнением данного решения возло-
жить на постоянную комиссию по экономической политике, 
бюджету, налогу, инвестициям, правопорядку, законности. 

Глава муниципального образования
В.Е. Кондратьев
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Об утверждении Положения  об аппарате совета 
депутатов  МО «Заневское городское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом МО «Заневское городское поселение», 
совет депутатов МО «Заневское городское поселение» 
принял                                                                           

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение об аппарате совета депу-
татов муниципального образования «Заневское город-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

03.03.2016 года                                                                                                                                                      № 09
д.Янино-1

ское поселение» согласно приложению.
2. Настоящее решение опубликовать (обнародо-

вать) в официальных средствах массовой информации. 
3. Решение вступает в силу с момента официально-

го опубликования (обнародования).
4. Признать утратившим силу решение совета де-

путатов № 11 от 06.10.2014 года с момента вступления 
в силу настоящего решения.    

5. Контроль над исполнением настоящего решения 
возложить на комиссию по экономической политике, бюд-
жету, налогу, инвестициям, правопорядку, законности. 

Глава муниципального образования
В.Е. Кондратьев

Приложение 
к решению № 09 от 03.03.2016 года

Положение 
об аппарате совета депутатов муниципального образования

 «Заневское городское поселение»

1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение об аппарате совета 

депутатов муниципального образования «Заневское 
городское поселение» (далее по тексту - Положение) 
определяет основные задачи и функции аппарата со-
вета депутатов, а также порядок его деятельности.

1.2. Аппарат совета депутатов (далее - аппарат) 
осуществляет правовое, организационное, докумен-
тационное, аналитическое, информационное, матери-
ально-техническое обеспечение деятельности совета 
депутатов муниципального образования «Заневское 
городское поселение» (далее - совет депутатов).

1.3.Аппарат подчиняется непосредственно главе 
муниципального образования (председателю совета 
депутатов).

1.4. Правовую основу деятельности аппарата со-
ставляют: Конституция Российской Федерации, Трудовой 

кодекс Российской Федерации, Федеральные законы от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан в Российской Федерации», устав 
МО «Заневское городское поселение», настоящее По-
ложение, распоряжения главы муниципального образо-
вания (председателя совета депутатов) и иные право-
вые акты, регулирующие деятельность органов местного 
самоуправления. 

2. Основные задачи аппарата
На аппарат возлагаются следующие основные задачи:
2.1.Создание условий для эффективной работы со-

вета депутатов путем:
- организационного, документационного, матери-

ально-технического, правового обеспечения деятельно-

ствующий на заседании совета депутатов, исполняющий 
обязанности председателя совета депутатов.

Совет депутатов может принимать также обращения, 
декларации, заявления простым большинством голосов де-
путатов, присутствующих на заседании. 

Статья 26.
На заседаниях совета депутатов решения принимают-

ся тайным, открытым или поименным голосованием.
Тайное голосование - голосование, проводимое с ис-

пользованием электронной системы подсчета голосов. 
При проведении тайного голосования с использо-

ванием электронной системы подсчета голосов данные о 
результатах поименного голосования депутатов в память 
электронной системы не заносятся.

Открытое голосование – голосование, проводимое 
без электронной системы подсчета голосов путем поднятия 
рук.  При проведении открытого голосования без использо-
вания электронной системы подсчет голосов поручается 
председательствующему на заседании совета депутатов.

По решению совета депутатов может быть принято ре-
шение о проведении поименного голосования.

Поименное голосование проводится с использовани-
ем электронной системы подсчета голосов или с использо-
ванием именных бюллетеней.

В режиме поименного голосования с использованием 
электронной системы подсчета голосов обеспечиваются 
результаты поименного голосования, формируются и рас-
печатываются по установленной форме списки с результа-
тами поименного голосования, которые доводятся до све-
дения депутатов.

В случае выявления ошибок при подсчете голосов и 
нарушений порядка проведенного голосования проводится 
повторное голосование. Повторное голосование по иным 
основаниям по одному и тому же вопросу в ходе одного за-
седания допускается не более одного раза. 

Голосование представляет собой выбор варианта от-
вета: «за», «против» или «воздержался».

Подсчет голосов и оглашение результатов голосования 
производятся по каждому голосованию.

Депутат, отсутствовавший во время голосования, не 
вправе подать свой голос по истечении времени, отведен-
ного для голосования.

По процедурным вопросам решение принимается 
большинством голосов депутатов, принявших участие 
в голосовании, если иной порядок не предусмотрен 
настоящим Регламентом. К процедурным относятся 
вопросы: о перерыве в заседании или переносе за-
седания;  предоставлении дополнительного времени 
для выступления;  о продолжительности времени для 
ответов на вопросы по существу проекта решения; о 
предоставлении слова приглашенным на заседание; о 
переносе или прекращении прений по обсуждаемому 
вопросу; о передаче вопроса на рассмотрение соот-
ветствующей постоянной комиссии  совета депутатов; 
о голосовании без обсуждения; о проведении закрыто-
го заседания; о пересчете голосов; об изменении оче-
редности выступлений; о проведении дополнительной 
регистрации.

Голосование по процедурным вопросам может быть 
проведено председательствующим без подсчета голосов – 
по явному большинству, если ни один из депутатов совета 
депутатов не потребует иного.

Никто не вправе прерывать процедуру голосования, 
после того как оно объявлено председательствующим. 

Статья 27.
Совет депутатов, его постоянно действующие комис-

сии по вопросам, отнесенным к их компетенции, вправе 
заслушать доклад или сообщение руководителя любого 
структурного подразделения администрации.

Глава  IV
Организационное, материально-техническое 

и информационное обеспечение работы

Статья 28.
Для обеспечения деятельности совета депутатов, ока-

зания помощи комиссиям и депутатам создается аппарат 
совета депутатов муниципального образования.

Структура аппарата совета депутатов утверждается 
решением совета депутатов. 

Штатное расписание аппарата совета депутатов ут-
верждается распоряжением главы муниципального обра-
зования. В штатное расписание включаются должности, не 
относящиеся к муниципальным должностям. 

Статья 29.
Информация о заседаниях совета депутатов может 

публиковаться в газете «Заневский вестник» и на офици-
альном сайте МО «Заневское городское поселение».

Статья 30.
Для надлежащего оформления принятых решений, 

постановлений, распоряжений иных документов в совете 
депутатов используется три вида печатей:

33.1. Гербовой печатью совета депутатов муници-
пального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области удостоверяются решения совета депутатов, под-
писанные главой муниципального образования, в том числе 
устав муниципального образования, нормативно – право-
вые акты муниципального образования;

Скрепляются оригиналы нормативно-правовых актов 
муниципального образования, принятые советом депутатов 
муниципального образования с прошитыми и пронумеро-
ванными страницами, удостоверенные главой муниципаль-
ного образования;

Удостоверяется доверенность на представление ин-
тересов совета депутатов муниципального образования, 
выданная от имени совета депутатов муниципального об-
разования главой муниципального образования;

Печать ставиться при удостоверении договоров, со-
глашений, заключенных советом депутатов муниципального 
образования;

Печать используется в иных случаях, предусмотренных 
настоящим Регламентом;

33.2. Печать муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области – ставится 
на подпись главы муниципального образования при 
подписании распоряжений и постановлений главы му-
ниципального образования, доверенностей, выданных 
от имени главы муниципального образования, предсе-
дателя совета депутатов, договоров, соглашений, за-
ключенных главой муниципального образования, писем, 
а также иных оригиналов правовых документов.

33.3. Печать совета депутатов муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области «для доку-
ментов» – ставится на копиях документов муниципального 
образования.

33.4. При необходимости, копии документов, заверен-
ные главой муниципального образования, могут скрепляться 
гербовыми печатями муниципального образования, совета 
депутатов муниципального образования, соответственно.

Статья 19.
 В начале заседания председательствующим объявля-

ется число присутствующих депутатов.
Перед началом заседания совета выделяется время 

до 10 минут для информации, объявлений, справок, кратких 
(до 3 минут) выступлений депутатов. В это время депутатские 
запросы и другие вопросы в повестку дня не вносятся.

После информации председательствующий знакомит 
совет с поступившими между заседаниями депутатскими 
обращениями и запросами.

В случае проведения внеочередного заседания со-
вета вышеуказанное время перед началом заседания не 
предусматривается.

Выступающим на заседании совета предоставляется 
слово:

- для докладов – до 20 минут;
- для содокладов – до 10 минут;
- для выступлений в прениях, для оглашения обращений 

граждан, для информационных сообщений – до 5 минут;
- для повторных выступлений, сообщений, справок, 

вопросов, выдвижения кандидатур и мотивам голосования 
– до 2 минут;

- по порядку ведения заседания, для ответа на вопросы 
и дачи разъяснений – в пределах 1 минуты.

Просьбы о предоставлении слова для выступления 
подаются председательствующему, и обсуждение вопро-
са проходит в порядке очередности подачи предложений. 
При отсутствии записавшихся, слово для выступления может 
предоставляться по устной просьбе депутата.

По одному и тому же обсуждаемому вопросу депутаты 
не могут выступать более 2-х раз.

Председательствующий может по решению совета 
предоставить слово для выступления по рассматриваемому 
вопросу приглашенным.

Председательствующий не вправе прерывать высту-
пления, если выступающий не выходит за рамки отведенно-
го времени.

Каждый депутат может в любое время внести предло-
жение о прекращении или перерыве в прениях по обсуж-
даемому вопросу. Предложение вносится на обсуждение и 
принимается, если за него проголосовало более двух тре-
тей присутствующих депутатов.

Депутаты могут по обсуждаемым вопросам предоста-
вить секретарю-делопроизводителю аппарата совета депу-
татов тексты своих выступлений, предложений и замечаний 
для включения в протокол заседания.

Вопросы, включенные в повестку дня заседания совета 
и не рассмотренные на нем, рассматриваются на очеред-
ном заседании совета первыми.

В случае отсутствия кворума председатель совета 
может назначить повторное заседание совета в срок не 
позднее двух недель. Повторные заседания правомочны, 
если на них присутствует более половины от числа избран-
ных депутатов.

Депутат не вправе передавать свой голос другому 
депутату. 

Статья 20. 
Прения прекращаются по истечении отведенного на 

них времени или по решению, принимаемому большин-
ством присутствующих депутатов.

При постановке на голосование вопроса о прекраще-
нии прений председательствующий выясняет, кто настаива-
ет на предоставлении слова.

После прекращения прений докладчик и содокладчик 
имеют право выступить с заключительным словом до 3 минут.

Глава 3
Рассмотрение проектов и принятие решений

Статья 21.
Правом внесения в совет депутатов проектов решений 

нормативного и ненормативного характера обладают по-
стоянные и временные комиссии совета депутатов, депу-
татские фракции и рабочие группы, депутаты совета депу-
татов, глава муниципального образования, администрация 
муниципального образования, глава администрации муни-
ципального образования, контрольный орган муниципаль-
ного образования, Всеволожским городским прокурором.

Проекты решений вносятся на рассмотрение сове-
та депутатов по строго определенной процедуре. Проект 
решения с приложением всех необходимых документов и 
копий документов на бумажном и электронном носителях, 
сдается в аппарат совета депутатов не позднее, чем за 10 
календарных дней до даты проведения очередного заседа-
ния совета депутатов, а проекты решений, по которым тре-
буется проведение публичных слушаний, не позднее, чем 
за 45 дней. Проекты, подготовленные с нарушением сроков 
и порядка, могут включаться в повестку дня при положитель-
ном решении депутатов.

Комиссия (либо комиссии) рассматривает проект ре-
шения в следующей последовательности:

- заслушивает лиц подготовивших проект решений;
- знакомится с имеющейся документацией (при 

необходимости);
- привлекает к работе комиссии специалистов (при не-

обходимости);
- вносит поправки (при необходимости);
- рассматривает проект решения на своем заседании 

и дает письменное заключение.
Заседания комиссии созывается председателями ко-

миссий. Комиссии могут проводить выездные заседания.
Заседания проводят председатели комиссий, а в 

случае их отсутствия - заместители председателей. В слу-
чае невозможности участия в заседании депутат зара-
нее уведомляет об этом председателя комиссии или его 
заместителя.

Члены комиссии имеют право решающего голоса по 
всем рассматриваемым вопросам, свободный доступ к 
материалам, рассматриваемым на заседаниях комиссий. 
Они обязаны посещать все заседания комиссии, выполнять 
поручения, возложенные на них комиссиями.

Решения комиссии принимаются большинством голо-
сов от числа участвующих в работе комиссий депутатов, 
при наличии кворума (более половины от избранных чле-
нов комиссий).

Заседания комиссий проводятся, как правило, 
открыто.

Члены комиссий по мере поступления или по своей 
инициативе подготавливают вопросы, относящиеся к сфе-
ре деятельности комиссии, готовят по ним предложения, 
проекты решений, вносят свои предложения на заседания 
комиссий.

Члены комиссий, не согласные с принятым комисси-
ей решением, вправе изложить свое собственное мнение 
письменно и направить его в совет депутатов.

Члены комиссий могут быть переведены из состава 
одной комиссии в другую решением совета депутатов на 
основании личных заявлений.

Каждое заседание комиссии оформляется прото-
колом. Протокол заседания комиссии должен содержать 
сведения:

- о членах комиссии и приглашенных, участвующих в 

заседании;
- о депутатах, участвующих в заседании;
- результаты голосования по принятым решениям;
При наличии особого мнения депутата оно прилагает-

ся к протоколу.
Для подготовки вопросов комиссии могут создавать 

рабочие группы из числа депутатов, по согласованию 
привлекать в них представителей администрации муници-
пального образования, предприятий, учреждений, обще-
ственных организаций, специалистов и ученых, проводить 
независимую экспертизу проектов, планов, бюджета.

Комиссии вправе запрашивать материалы и 
документы, необходимые для их деятельности. Рас-
положенные на территории муниципального обра-
зования органы исполнительной власти местного са-
моуправления, общественные объединения, а также 
предприятия, учреждения и организации, должностные лица 
обязаны представлять комиссиям совета необходимые 
документы, письменные заключения, иные запрашивае-
мые материалы в порядке, установленном действующим 
законодательством.

Статья 22.
 Необходимым условием для внесения проекта реше-

ния в совет депутатов является предоставление вместе с 
текстом проекта следующих документов: 

- обоснование необходимости его принятии, а также 
прогноз социально-экономических и иных последствий при-
нятия данного решения;

- финансово-экономическое обоснование (в случае 
внесения проекта акта, реализация которого потребует до-
полнительных материальных и других затрат).

- юридическое заключение.
Обоснование необходимости принятия проекта реше-

ния так же должно содержать:
- справку о состоянии законодательства;
- перечень нормативно-правовых актов, отмены, изме-

нения или дополнения которых потребует принятие данного 
решения;

- предложения о разработке нормативно-правовых ак-
тов, принятие которых необходимо для реализации данного 
решения;

Проекты решений, вносимые главой местной адми-
нистрации, должны содержать сопроводительные письма 
с указанием лиц, представляющих администрацию, при 
рассмотрении вопросов на заседаниях соответствующих 
комиссий и совета. 

Глава муниципального образования (председатель 
совета депутатов) не менее, чем за 3 дня до заседания 
составляет проект повестки дня на основе полученных 
предложений. Аппарат совета не менее, чем за 2 дня до 
заседания представляет проекты решений депутатам.

В исключительных случаях вопросы, связанные с неот-
лагательным финансированием, грозящим потерям бюд-
жету в связи с начислением дополнительных пени и штра-
фов, могут быть вынесены на совет без предварительного 
рассмотрения в комиссиях и приняты опросным путем по 
телефону.

Статья 23.
Повестка дня очередного заседания совета депутатов 

доводится до депутатов председательствующим и по его 
предложению принимается за основу.

Решение о принятии повестки дня заседания 
за основу и утверждении её в целом принимает-
ся большинством голосов депутатов, присутствующих 
на заседании.

В повестку дня заседания включаются только вопросы, 
по которым имеются проекты решений, прошедшие обсуж-
дение в комиссиях в соответствии со статьей 21 настояще-
го Регламента, кроме персональных вопросов. 

В повестку дня внеочередного заседания могут вклю-
чаться вопросы, не рассмотренные предварительно в по-
стоянно действующих комиссиях совета депутатов, при на-
личии подготовленного проекта решения.

В раздел «Разное» повестки дня включаются вопросы, 
не требующие принятия решения совета депутатов. Резуль-
таты обсуждения вопросов, включенных в раздел «Разное» 
отражаются в протоколе заседания совета депутатов.

Статья 24.
По вопросам, включенным в повестку дня заседания, 

совет депутатов заслушивает доклад инициаторов проекта 
и содоклад, заключение соответствующей постоянно дей-
ствующей комиссии и, в случае необходимости, заключе-
ние представителя юридической службы совета депутатов, 
а также обсуждает представленные проекты, высказывает 
предложения и замечания в форме поправок. 

Совет депутатов может не заслушивать доклад и со-
доклад авторов проекта, ограничившись краткой информа-
ции по существу дела и ответами на вопросы.

По результатам обсуждения совет депутатов прини-
мает проект за основу, отклоняет его, либо направляет на 
доработку в соответствующие комиссии.

При внесении альтернативных проектов по одному и 
тому же вопросу совет депутатов одновременно обсуждает 
их и принимает решение о том, какой из рассматриваемых 
проектов принять за основу.

Поправки к проекту решения и отдельным его пунктам, 
предложения об исключении либо дополнении тех или иных 
пунктов, либо проекта в целом вносятся депутатами совета 
депутатов в письменном виде в отведенное для этого время 
в аппарат совета депутатов, который передает их на рас-
смотрение в соответствующие постоянно действующие 
комиссии или непосредственно депутатам на заседании 
совета депутатов. Голосование по поправкам с голоса за-
прещается, за исключением редакционных и стилистиче-
ских правок.

По решению совета депутатов инициатору, внесшему 
поправку, предоставляется слово для обоснования внесен-
ной поправки не более 3 минут.

После голосования по поправкам к проекту, решение 
принимается в целом.

Статья 25.
Решение совета депутатов должно, как правило, 

содержать: 
- краткое законодательное обоснование со ссылкой 

на законодательные и нормативные акты;
- источники финансирования для реализации данного 

решения;
- указание на лицо или орган, контролирующие его ис-

полнение, и если необходимо, сроки исполнения;
- срок вступления в силу принятого решения;
Решения нормативного характера, а также решения, 

затрагивающие права, обязанности и основные сферы 
жизнедеятельности населения, проживающего на терри-
тории муниципального образования, подлежат обязатель-
ному опубликованию в официальных средствах массовой 
информации и вступают в силу с момента их официального 
опубликования, если решением не установлено иное.

Решения совета депутатов подписывает глава муници-
пального образования, а в его отсутствие – председатель-
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сти совета депутатов;
- ведения учета поступления, прохождения в ап-

парате (и при необходимости - в иных организациях, в 
том числе в администрации поселения), отправки доку-
ментов и писем, поступивших в совет депутатов, в со-
ответствии с порядком, установленным действующим 
законодательством;

- обеспечения материалами, необходимыми для 
разработки проектов нормативных правовых актов и 
иных решений, принимаемых советом депутатов.

2.2. Оказание практической помощи депутатам в 
осуществлении их полномочий.

3. Основные функции аппарата
Аппарат выполняет следующие основные функции:
3.1.Подготовка заседаний совета депутатов, по-

стоянных комиссий, а также совещаний в соответствии 
с Регламентом работы совета депутатов, графиками 
заседаний постоянных комиссий, поручениями главы 
муниципального образования (председателя совета 
депутатов).

3.2.Обеспечение протокольного обслуживания за-
седаний совета депутатов, совещаний, проводимых со-
ветом депутатов.

3.3.Своевременное оповещение депутатов, долж-
ностных лиц и специалистов администрации муници-
пального образования «Заневское городское поселе-
ние», прокуратуры, средств массовой информации, 
граждан и иных заинтересованных лиц о запланирован-
ных советом депутатов мероприятиях. 

3.4.Оповещение депутатов (по поручению главы 
муниципального образования) о важнейших меро-
приятиях, проводимых на территории МО «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района, Ленинградской области, о которых депутат 
должен быть проинформирован и на которых может 
быть целесообразным присутствие депутата. Указанное 
оповещение дублируется с помощью электронной рас-
сылки сообщений.

3.5.Подготовка и оформление материалов к за-
седаниям совета депутатов, постоянных комиссий, 
рабочих групп, совещаний: проектов решений, право-
вых заключений на них, справочных материалов, иных 
необходимых материалов (обращений депутатов, про-
куратуры, государственных и муниципальных органов 
власти, общественных и иных организаций, должностных 
и физических лиц и др.).

3.6.Получение от разработчиков проектов норма-
тивных правовых актов и иных решений, а также элек-
тронных версий указанных документов.

3.7.Оформление решений совета депутатов в со-
ответствии с требованиями нормативных документов.

3.8. Регистрация и рассылка принятых нормативных 
правовых актов и иных решений совета депутатов со-
гласно расчету рассылки, в том числе в официальные 
средства массовой информации для опубликования.

3.9.Контроль над соблюдением официальными 
средствами массовой информации установленных 
сроков опубликования принятых нормативных правовых 
актов и иных решений совета депутатов.

3.10. Систематизация, учет и хранение документов 
совета депутатов.

3.11.Организация учета и контроля за ходом выпол-
нения решений совета депутатов.

3.12. Подготовка и направление проектов норма-
тивно-правовых актов до утверждения советом депута-
тов в органы прокуратуры для проведения правовой экс-
пертизы, антикоррупционной экспертизы, а также после 
утверждения советом депутатов для сведения.

3.13.Ведение номенклатуры дел совета депутатов, 
передача документов в архив в установленном порядке.

3.14.Представление (по доверенности) интересов 
совета депутатов в судах общей юрисдикции и арби-
тражных судах.

3.15.Предоставление заверенных копий решений 
совета депутатов в случаях, предусмотренных действу-
ющим законодательством.

3.16.Регистрация и организация в совете депутатов 
своевременного рассмотрения должностными лицами 
совета депутатов и депутатами письменных и устных об-
ращений граждан и юридических лиц, органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления в 
соответствии с действующим законодательством.

3.17.Работа с письмами и обращениями, посту-
пающими в совет депутатов в электронной форме. 
Обеспечение своевременного рассмотрения долж-
ностными лицами совета депутатов и депутатами (по 
принадлежности) электронных обращений граждан с 
последующей отсылкой электронной версии ответа.

3.18. Размещение на официальном сайте муни-
ципального образования «Заневское городское по-
селение» проектов нормативных правовых актов и 
иных решений совета; размещение принятых советом 
депутатов решений, подлежащих опубликованию; раз-
мещение по поручению главы муниципального обра-
зования обращений, объявлений и информационных 
сообщений.

3.19. Взаимодействие с государственными орга-
нами власти, органами местного самоуправления по 
вопросам, входящим в компетенцию совета депутатов.

3.20. Выполнение распоряжений главы муници-
пального образования и депутата, работающего на 
постоянной основе, по вопросам деятельности совета 
депутатов.

3.21. Представление в установленном порядке и в 
установленные сроки необходимых сведений в уполно-
моченный орган для формирования регистра муници-
пальных правовых актов Ленинградской области.

3.22. Подготовка и направление проектов норма-
тивно-правовых актов до утверждения советом депута-
тов в органы прокуратуры для проведения правовой экс-
пертизы, антикоррупционной экспертизы, а также после 
утверждения советом депутатов для сведения.

3.23.Выполнение иных функций в соответствии с 
действующим законодательством.

4. Структура аппарата
4.1. В состав аппарата входят:
- руководитель аппарата совета;
- секретарь-делопроизводитель.
4.2. Работники аппарата принимаются на долж-

ность и освобождаются от должности распоряжением 
главы муниципального образования. Глава муниципаль-
ного образования заключает и расторгает трудовые до-
говоры с сотрудниками.

4.3. Структура аппарата утверждается решением 
совета депутатов.

4.4.Штатное расписание работников аппарата ут-
верждается распоряжением главы муниципального об-
разования (председателя совета депутатов).

 4.5.Должностные инструкции работников аппара-
та утверждаются главой муниципального образования 
(председателем совета депутатов).

4.6.  Сотрудники аппарата не являются муниципаль-
ными служащими.

5. Организация работы аппарата
5.1. Руководитель аппарата:
- осуществляет планирование работы аппарата;
- несет персональную ответственность за выполне-

ние возложенных на аппарат задач и функций;
- вносит на утверждение главы муниципального об-

разования предложения по кадровым вопросам, долж-
ностные инструкции работников;

- организует выполнение распоряжений и поруче-
ний главы муниципального образования, осуществляет 
контроль за их исполнением;

- вносит главе муниципального образования пред-
ложения по вопросам повышения квалификации и пере-
подготовки работников;

- организует делопроизводство и работу с докумен-
тами, контроль за их выполнением;

- разрабатывает или принимает участие в разра-
ботке нормативных правовых, правовых актов органах 
местного самоуправления;

- вносит главе муниципального образования-пред-
седателя совета депутатов предложения по совершен-
ствованию работы аппарата в целом; 

- принимает меры по соблюдению работниками 
аппарата установленных правил внутреннего трудового 
распорядка и созданию безопасных условий труда;

- по поручению главы муниципального образования 
в пределах своих полномочий взаимодействует с орга-
нами государственной власти Ленинградской области, 
органами местного самоуправления муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район», 
их должностными лицами, органами местного само-
управления муниципального образования «Заневское 
городское поселение», их должностными лицами, ру-
ководителями предприятий, учреждений, организаций 
муниципального образования «Заневское городское 
поселение».

5.2. Секретарь-делопроизводитель аппарата 
осуществляет:

- ведение делопроизводства в совете депутатов;
- документационно-техническое обслуживание за-

седаний совета: прием, учет, доставку и отправку слу-
жебных документов;

- работу на компьютере, копировально-множитель-
ные работы, протокольную запись заседаний совета;

- прием и хранение дел в архиве совета;
- регистрацию и учет обращений граждан и юри-

дических лиц;
- представление необходимых сведений в уполно-

моченный орган для формирования регистра муници-
пальных правовых актов Ленинградской области;

6. Заключительные положения
6.1. Финансирование деятельности аппарата осу-

ществляется за счет средств бюджета МО «Заневское 
городское поселение».

6.2. Решение о прекращении деятельности аппа-
рата принимается советом депутатов МО «Заневское 
городское поселение».

Об утверждении организационной  структуры со-
вета депутатов МО «Заневское городское поселение» 

На основании Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Устава МО «Заневское 
городское поселение», совет депутатов МО «Заневское 
городское поселение» принял  

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить организационную структуру совета 
депутатов муниципального образования «Заневское 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
03.03.2016 года                                                                                                                                                        №  10
д. Янино-1

городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу решение совета 
депутатов МО «Заневское сельское поселение» от 
25.09.2014 № 07 с момента вступления в силу насто-
ящего решения.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее реше-
ние в официальных средствах массовой информации.

4. Решение вступает в силу с  момента официаль-
ного опубликования (обнародования). 

5. Контроль над исполнением решения возложить 
на главу муниципального образования.

Глава муниципального образования
 В.Е. Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
03.03.2016 года                                                                                                                                                            № 11
д. Янино-1

Об утверждении структуры администрации МО 
«Заневское городское поселение»

Во исполнение Федерального Закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003  № 131 - ФЗ, в целях оптимизации 
и повышения результативности работы администрации МО 
«Заневское городское поселение», совет депутатов  принял

РЕШЕНИЕ: 

1.Утвердить структуру администрации муниципаль-
ного образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области» согласно приложению.
2.Настоящее решение  вступает в силу с момента 

официального опубликования (обнародования).
3.Решение совета депутатов от 29.12.2014  № 28 «Об 

утверждении структуры администрации МО «Заневское 
сельское поселение» признать утратившим силу.

4.Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в 
официальных средствах массовой информации. 

5.Контроль над исполнением данного решения возло-
жить на постоянную комиссию по экономической политике, 
бюджету, налогу, инвестициям, правопорядку, законности.

Глава муниципального образования
В. Е. Кондратьев



20

10 марта 2016 №7 (211)

Об утверждении Порядка размещения сведений 
об источниках получения средств, за счет которых со-
вершена сделка по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного сред-
ства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в устав-
ных (складочных) капиталах организаций), представлен-
ных лицами, замещающими муниципальные должности  
МО  «Заневское городское поселение», и членов их 
семей в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте МО  «Заневское го-
родское поселение»  и предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации 
для опубликования

В соответствии с Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», 
законом Ленинградской области от 21.06.2013 № 39-оз 
«О внесении изменений в отдельные областные законы 
в связи с принятием Федерального закона «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности и иных лиц их доходам», совет де-
путатов МО «Заневское городское поселение» принял

РЕШЕНИЕ:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
03.03.2016 года                                                                                                                                                         № 12
д.Янино-1

1. Утвердить Порядок размещения сведений об 
источниках получения средств, за счет которых со-
вершена сделка по приобретению земельного участ-
ка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций), пред-
ставленных лицами, замещающими муниципальные 
должности муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, и членов их се-
мей в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской 
области и предоставления этих сведений общерос-
сийским средствам массовой информации для опу-
бликования согласно приложению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее реше-
ние в официальных средствах массовой информации.

3. Решение вступает в силу с момента его опубли-
кования (обнародования).

4. Контроль над исполнением решения возложить на 
постоянную комиссию по экономической политике, бюд-
жету, налогу, инвестициям, правопорядку, законности.

Глава муниципального образования                                             
В.Е. Кондратьев

Приложение
К решению № 12 от 03.03.2016 года

Порядок 
размещения сведений об источниках получения средств, 

за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), представленных лицами, замещающими муниципальные должности муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области, и членов их семей в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального 

образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области и предоставления этих сведений общероссийским 

средствам массовой информации для опубликования

1. Настоящим порядком устанавливаются обязан-
ности сектора организационной и кадровой работы ад-
министрации муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – муниципальное 
образование) по размещению сведений об источниках 
получения средств, за счет которых совершена сделка 
по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капи-
талах организаций), если сумма сделки превышает общий 
доход лица, замещающего муниципальную должность на 
постоянной основе, и его супруги (супруга) за три по-
следних года, предшествующих совершению сделки, в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте муниципального образования (да-
лее - официальный сайт), а также по предоставлению этих 
сведений общероссийским средствам массовой инфор-
мации для опубликования в связи с их запросами.

2. На официальном сайте размещаются и обще-
российским средствам массовой информации предо-
ставляются для опубликования следующие сведения об 
источниках получения средств лицами, замещающими 
муниципальные должности на постоянной основе и чле-
нами их семей, за счет которых совершена сделка по 
приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) ка-
питалах организаций), если сумма сделки превышает 
общий доход данного лица, замещающего муниципаль-
ную должность на постоянной основе и его супруги (су-
пруга) за три последних года, предшествующих совер-
шению сделки (далее – сведения о расходах):

а) предмет сделки (объект недвижимости с указа-
нием вида, площади и страны расположения; транс-
портное средство с указанием вида и марки; ценные 
бумаги, акции, доли участия, паи в уставных (складоч-
ных) капиталах организаций с указанием вида и доли 
участия (общего количества),

б) сумма заявленной сделки,
в) источники получения средств, за счет которых со-

вершена сделка.
Сведения о расходах размещаются по форме со-

гласно приложению к настоящему порядку.

3. В размещаемых на официальном сайте и пре-
доставляемых общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования сведениях о расходах 
запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 на-
стоящего порядка) о расходах лица, замещающего 
муниципальную должность на постоянной основе, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и 
иных членов семьи лица, замещающего муниципальную 
должность на постоянной основе;

в) информацию, отнесенную к государственной 
тайне или являющуюся конфиденциальной.

4. Сведения, указанные в пункте 2 настоящего по-
рядка, за весь период замещения лицом муниципальной 
должности на постоянной основе, а также сведения о 
расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей находятся на официальном сайте, и ежегодно об-
новляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения 
срока, установленного для их подачи.

5. Размещение на официальном сайте сведений, 
указанных в пункте 2 настоящего порядка, обеспечи-
вается сектором организационной и кадровой работы 
администрации муниципального образования.

6. Сектор организационной и кадровой работы ад-
министрации муниципального образования:

а) в течение трех рабочих дней со дня поступле-
ния запроса от общероссийского средства массовой 
информации сообщают о нем лицу, замещающему 
муниципальную должность на постоянной основе, в от-
ношении которого поступил запрос;

б) в течение семи рабочих дней со дня поступле-
ния запроса от общероссийского средства массовой 
информации обеспечивают предоставление ему све-
дений, указанных в пункте 2 настоящего порядка, в том 
случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на 
официальном сайте.

7. Должностные лица (специалисты), ответственные 
за размещение и представление указанных в пункте 2 
сведений, несут в соответствии с законодательством 
Российской Федерации ответственность за несоблю-
дение настоящего порядка, а также за разглашение 
сведений, отнесенных к государственной тайне или яв-
ляющихся конфиденциальными.

Об утверждении Порядка  размещения сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных служащих 
МО «Заневское городское поселение»  и членов их 
семей в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте МО «Занев-
ское городское поселение» и предоставления этих 
сведений общероссийским средствам массовой ин-
формации для опубликования

В соответствии с Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам», Указом Президента Российской Федерации от 
08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия корруп-
ции», Постановлением Правительства Ленинградской 
области от 21.10.2013 № 349 «Об утверждении Порядка 
размещения сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих отдельные государственные должности 
Ленинградской области, отдельные должности государ-
ственной гражданской службы Ленинградской области, 
членов их семей в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» на официальных сайтах госу-
дарственных органов Ленинградской области и предо-
ставления этих сведений общероссийским средствам 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
03.03.2016 года                                                                                                                                                         № 13
д. Янино-1

массовой информации для опубликования», совет де-
путатов МО «Заневское городское поселение» принял

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Порядок размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных служащих 
муниципального образования «Заневское городское  
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области и членов их семей в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области и предо-
ставления этих сведений общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования  согласно 
приложению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее реше-
ние в официальных средствах массовой информации.

3. Решение вступает в силу с момента его опубли-
кования (обнародования).

4. Контроль над исполнением решения возложить на 
постоянную комиссию по экономической политике, бюд-
жету, налогу, инвестициям, правопорядку, законности.

Глава муниципального образования                                              
В.Е. Кондратьев

Приложение
к решению совета депутатов

от 03.03.2016 г. № 13

Порядок
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих муниципального 
образования «Заневское городское  поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области, членов их семей 
на официальном сайте муниципального образования 

«Заневское городское  поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

и предоставления этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования

1. Настоящим Порядком устанавливаются обя-
занности администрации муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области (далее – администрация) по размещению 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте муниципального 
образования и предоставлению общероссийским 
средствам массовой информации для опубликова-
ния в связи с их запросами (далее - размещение на 
официальном сайте, предоставление СМИ) сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представленных 
лицами, замещающими должности муниципальной 
службы муниципального образования (далее - 
должности муниципальной службы, муниципальные 
служащие), их супругами и несовершеннолетними 
детьми.

2. На официальном сайте размещаются и СМИ 
предоставляются следующие сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера муниципальных служащих, за-
мещающих должности, замещение которых влечет за 
собой размещение таких сведений, а также сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера их супруг (супругов) и не-
совершеннолетних детей:

а) перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих муниципальному служащему, его су-
пруге (супругу) и несовершеннолетним детям на пра-
ве собственности или находящихся в их пользовании, 
с указанием вида, площади и страны расположения 
каждого из таких объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием 
вида и марки, принадлежащих на праве собственно-
сти муниципальному служащему, его супруге (супру-
гу) и несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход муниципаль-
ного служащего, его супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей;

г) сведения об источниках получения средств, за 
счет которых совершены сделки (совершена сделка) 
по приобретению земельного участка, иного объекта 
недвижимого имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций, если общая сумма 
таких сделок превышает общий доход муниципального 
служащего и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих отчетному периоду.

3. В размещаемых на официальном сайте и пре-
доставляемых СМИ сведениях о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера запрещается указывать:

а) иные сведения, кроме указанных в пункте 2 на-
стоящего Порядка;

б) персональные данные супруги (супруга), детей 
и иных членов семьи муниципального служащего;

в) данные, позволяющие определить место жи-
тельства, почтовый адрес, телефон и иные индивиду-
альные средства коммуникации муниципального слу-
жащего, его супруги (супруга), детей и иных членов 
семьи;

г) данные, позволяющие определить местона-
хождение объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих муниципальному служащему, его супруге 
(супругу), детям, иным членам семьи на праве соб-
ственности или находящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной 
тайне или являющуюся конфиденциальной.

4. Сведения, указанные в пункте 2 настоящего 
Порядка, размещаются на официальном сайте и пре-
доставляются СМИ по форме согласно приложению 
к настоящему Порядку. Заполнение формы осущест-
вляется работниками кадровых подразделений (долж-
ностными лицами) органов местного самоуправления 
муниципального образования на основании сведе-
ний, представленных лицами, замещающими должно-
сти муниципальной службы.

Сведения, указанные в пункте 2 настоящего По-
рядка, размещаются на официальном сайте и нахо-
дятся на данном сайте весь период замещения ли-
цом должности муниципальной службы, замещение 
которой влечет за собой обязанность представлять 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, и ежегодно 
обновляются в течение 14 рабочих дней со дня исте-
чения срока, установленного для их подачи.

5. Размещение на официальном сайте сведений, 
указанных в пункте 2 настоящего порядка, обеспечи-
вается кадровыми подразделениями (должностными 
лицами) администрации.

6. Кадровое подразделение (должностное лицо) 
администрации:

а) в течение трех рабочих дней со дня поступле-
ния запроса от общероссийского средства массовой 
информации сообщают о нем муниципальному слу-
жащему, в отношении которого поступил запрос;

б) в течение семи рабочих дней со дня поступле-
ния запроса от общероссийского средства массо-
вой информации обеспечивают предоставление ему 
сведений, указанных в пункте 2 настоящего порядка, 
в том случае, если запрашиваемые сведения отсут-
ствуют на официальном сайте.

7. Должностные лица (специалисты), ответствен-
ные за размещение и представление указанных в 
пункте 2 сведений, несут в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации ответственность за 
несоблюдение настоящего порядка, а также за раз-
глашение сведений, отнесенных к государственной 
тайне или являющихся конфиденциальными.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
« ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
03.03.2016 года                                                                                                                                                         № 14
д. Янино-1

Об утверждении Положения о порядке сообщения 
муниципальными служащими и лицами, замещающими 
муниципальные должности МО «Заневское городское 
поселение», о возникновении личной заинтересованно-
сти при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов

Руководствуясь Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», законом Ленинградской области от 11.03.2008 
№ 14-оз «О правовом регулировании муниципальной 
службы в Ленинградской области» и  Указом Прези-
дента Российской Федерации от 22.12.2015 № 650 
«О порядке сообщения лицами, замещающими от-
дельные государственные должности Российской 
Федерации, должности федеральной государствен-
ной службы, и иными лицами о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов, и о внесении изменений в не-
которые акты Президента Российской Федерации», в 

соответствии с Уставом МО «Заневское городское по-
селение», совет депутатов МО «Заневское городское 
поселение» принял

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о порядке сообщения му-
ниципальными служащими и лицами, замещающими 
муниципальные должности МО «Заневское городское 
поселение», о возникновении личной заинтересованно-
сти при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов со-
гласно приложению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее реше-
ние в официальных средствах массовой информации.

3. Решение вступает в силу с момента его опубли-
кования (обнародования).

4. Контроль над исполнением решения возложить на 
постоянную комиссию по экономической политике, бюд-
жету, налогу, инвестициям, правопорядку, законности.

Глава муниципального образования
 В.Е. Кондратьев

Приложение
к решению от 03.03.2016 г. № 14

Положение 
о порядке сообщения муниципальными служащими и лицами, 

замещающими муниципальные должности МО «Заневское городское поселение», 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов

  1. Муниципальные служащие и лица, замещаю-
щие муниципальные должности МО «Заневское город-
ское поселение», обязаны в соответствии с настоящим 
Положением направить письменное уведомление о 
возникновении личной заинтересованности при испол-
нении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов (далее – уведом-
ление), а также принимать меры по предотвращению 
или урегулированию конфликта интересов.

2. Форма уведомления установлена в приложении к 
настоящему Положению. 

3. Муниципальные служащие и лица, замещающие 
муниципальные должности МО «Заневское городское 
поселение», направляют уведомления главе муници-
пального образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

4. По результатам предварительного рассмотрения 

глава муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области может передать уведомление в 
единую комиссию по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов в органах местного само-
управления МО «Заневское городское поселение».

5. Единая комиссия по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов в органах 
местного самоуправления МО «Заневское город-
ское поселение» рассматривает поступившие уве-
домления и принимает по ним решения в порядке, 
установленном Положением о единой комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфлик-
та интересов в органах местного самоуправления МО 
«Заневское городское поселение».

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
« ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
03.03.2016 года                                                                                                                                                          № 15
д.Янино-1

Об утверждении Положения о комиссии  по со-
блюдению требований к служебному  поведению му-
ниципальных служащих и  урегулированию конфликта 
интересов в органах местного самоуправления  МО 
«Заневское городское поселение»

Руководствуясь Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 02.03.2007  № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», за-
коном Ленинградской области от 11.03.2008  № 14-оз 
«О правовом регулировании муниципальной службы в 
Ленинградской области», во исполнение Указа Прези-
дента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О 
комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов», совет депута-
тов МО «Заневское городское поселение» принял

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих и урегулированию конфликта интересов 

в органах местного самоуправления МО «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области согласно приложению.

2. Поручить главе МО «Заневское городское по-
селение» утвердить персональный состав комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфлик-
та интересов в органах местного самоуправления МО 
«Заневское городское поселение» с учетом положений 
Указа Президента Российской Федерации от 01.07.2010 
№ 821 «О комиссиях по соблюдению требований к слу-
жебному поведению федеральных государственных 
служащих и урегулированию конфликта интересов» и 
настоящего решения.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее реше-
ние в официальных средствах массовой информации.

4. Решение вступает в силу с момента его опубли-
кования (обнародования).

5. Контроль над исполнением решения возложить на 
постоянную комиссию по экономической политике, бюд-
жету, налогу, инвестициям, правопорядку, законности.

Глава муниципального образования                                          
В.Е. Кондратьев

Приложение
к решению совета депутатов

от 03.03. 2016 г. № 15
Положение

о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

в органах местного самоуправления МО «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения

1.1. Комиссия по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих и уре-
гулированию конфликта интересов в органах местного 
самоуправления МО «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района (далее - комис-
сия) образована в органах местного самоуправления 
МО «Заневское  городское  поселение» (далее – органы 
местного самоуправления) в соответствии с Федераль-
ным законом от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» (далее – Закон № 273-ФЗ), Федераль-
ным законом от 02.03.2007  № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» и законом Ленин-
градской области от 11.03. 2008 № 14-оз «О правовом 
регулировании муниципальной службы в Ленинградской 
области» (далее – Закон № 14-оз).

1.2. Решение об образовании комиссии, порядке 
ее работы устанавливаются муниципальным правовым 
актом, принимаемым советом депутатов, по согласо-
ванию со всеми руководителями органов местного 
самоуправления.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководству-
ется Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными конституционными законами, Законом № 273-ФЗ, 
иными федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации, постановлениями Правитель-
ства Российской Федерации, законами Ленинградской 
области и принятыми в соответствии с ним иными нор-
мативными правовыми актами Ленинградской области и 
муниципальными нормативными правовыми актами МО 

«Заневское городское поселение», в том числе настоя-
щим Положением.

1.4. Основной задачей комиссии является содей-
ствие органам местного самоуправления МО «Занев-
ское городское поселение» (далее также – поселение, 
муниципальное образование): 

а) в обеспечении соблюдения муниципальными 
служащими поселения (далее - муниципальные служа-
щие) и иными лицами, на которые распространяется 
действие  Закона № 273-ФЗ (далее – обязанные лица),  
ограничений и запретов, требований о предотвраще-
нии или урегулировании конфликта интересов, а также 
в обеспечении исполнения ими обязанностей, уста-
новленных указанным федеральным законом, другими 
федеральными законами (далее - требования к служеб-
ному поведению и (или) требования об урегулировании 
конфликта интересов);

б) в осуществлении в органах местного самоуправ-
ления поселения мер по предупреждению коррупции.

1.5. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с 
соблюдением требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов, в 
отношении муниципальных служащих и обязанных лиц.

2. Порядок формирования и работы комиссии

2.1. Персональный состав комиссии утверждается 
главой МО «Заневское городское поселение» с учетом 
положений Указа Президента Российской Федерации 
от 01.07. 2010  № 821 «О комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных го-
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сударственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов».

2.2. В состав комиссии входят председатель ко-
миссии, его заместитель, назначаемый из числа чле-
нов комиссии, замещающих должности муниципальной 
службы в администрации муниципального образования, 
секретарь и члены комиссии. Все члены комиссии при 
принятии решений обладают равными правами. В отсут-
ствие председателя комиссии его обязанности исполня-
ет заместитель председателя комиссии.

2.3. В состав комиссии входят:
а) заместитель главы администрации муниципаль-

ного образования (председатель комиссии), начальник 
сектора организационной и кадровой  работы адми-
нистрации либо иное, определяемое руководителем 
органа местного самоуправления, должностное лицо, 
ответственное за работу по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений (секретарь комиссии), 
муниципальные служащие сектора организационной и 
кадровой  работы администрации, юридического сек-
тора, других подразделений органов местного само-
управления муниципального образования, определяе-
мые их руководителями;

б) представитель (представители) научных орга-
низаций, профессиональных образовательных ор-
ганизаций, образовательных организаций высшего 
образования и организаций дополнительного профес-
сионального образования, деятельность которых связа-
на с муниципальной (государственной) службой.

2.4. Глава МО «Заневское городское поселение» 
может принять решение о включении в состав комиссии:

а) представителя общественной организации вете-
ранов, созданной в органе местного самоуправления 
муниципального образования;

б) представителя профсоюзной организации, дей-
ствующей в установленном порядке в органе местного 
самоуправления муниципального образования;

в) представителя общественного совета, образо-
ванного при органе местного самоуправления.

2.5. Лица, указанные в подпункте «б»пункта 2.3. и 
в пункте 2.4. настоящего Положения, включаются в со-
став комиссии в установленном порядке по согласова-
нию с научными организациями и образовательными 
организациями, с общественной организацией ветера-
нов, созданной в органе местного самоуправления, с 
профсоюзной организацией, действующей в установ-
ленном порядке в органе местного самоуправления, 
с общественным советом, образованным при органе 
местного самоуправления, на основании запроса главы 
(председателя совета депутатов) местного самоуправ-
ления. Согласование осуществляется в 10-дневный срок 
со дня получения запроса.

2.6. Число членов комиссии, не замещающих долж-
ности муниципальной службы в органах местного са-
моуправления муниципального образования, должно 
составлять не менее одной четверти от общего числа 
членов комиссии.

2.7. Состав комиссии формируется таким обра-
зом, чтобы исключить возможность возникновения кон-
фликта интересов, который мог бы повлиять на прини-
маемые комиссией решения.

2.8. В заседаниях комиссии с правом совещатель-
ного голоса участвуют:

а) непосредственный руководитель муниципального 
служащего, в отношении которого комиссией рассма-
тривается вопрос о соблюдении требований к служеб-
ному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов, и определяемые председателем 
комиссии два муниципальных служащих, замещающих 
в органе местного самоуправления поселения долж-
ности муниципальной службы, аналогичные должности, 
замещаемой муниципальным служащим, в отношении 
которого комиссией рассматривается этот вопрос (при 
наличии таких должностей);

б) другие муниципальные служащие в органе мест-
ного самоуправления поселения; специалисты, кото-
рые могут дать пояснения по вопросам муниципальной  
службы и вопросам, рассматриваемым комиссией; 
должностные лица других органов местного самоуправ-
ления поселения, государственных органов; предста-
вители заинтересованных организаций; представитель 
муниципального служащего или обязанного лица, в 
отношении которого комиссией рассматривается во-
прос о соблюдении требований к служебному поведе-
нию и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов, - по решению председателя комиссии, при-
нимаемому в каждом конкретном случае отдельно не 
менее чем за три дня до дня заседания комиссии на 
основании ходатайства муниципального служащего или 
обязанного лица, в отношении которого комиссией рас-
сматривается этот вопрос, или любого члена комиссии.

2.9. Заседание комиссии считается правомоч-
ным, если на нем присутствует не менее двух третей 
от общего числа членов комиссии. Проведение за-
седаний с участием только членов комиссии, заме-
щающих должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципального образова-
ния, недопустимо.

2.10. При возникновении прямой или косвенной 
личной заинтересованности члена комиссии, которая 
может привести к конфликту интересов при рассмо-
трении вопроса, включенного в повестку дня заседа-
ния комиссии, он обязан до начала заседания заявить 
об этом. В таком случае соответствующий член комис-
сии не принимает участия в рассмотрении указанно-
го вопроса.

3. Основания для проведения заседания комиссии

3.1. Основаниями для проведения заседания ко-
миссии являются:

а) решения представителя нанимателя муници-
пального служащего  представить материалы проверки 
в комиссию в соответствии с пунктом 23 Положения о 
проверке достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы, вклю-
ченных в соответствующий перечень, муниципальными 
служащими, замещающими указанные должности, 
достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами при поступлении на муниципальную служ-
бу в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, соблюдения муниципальны-
ми служащими ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов, исполнения ими обязанностей, установлен-
ных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, утвержден-
ного Законом № 14-оз  «О правовом регулировании 
муниципальной службы в Ленинградской области» (да-
лее – Положение о проверке), материалов проверки, 

свидетельствующих:
о представлении муниципальным служащим недо-

стоверных или неполных сведений, предусмотренных 
подпунктом «1)» пункта 1 названного Положения;

о несоблюдении муниципальным служащим требо-
ваний к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов; 

б) поступившие в подразделение кадровой служ-
бы органа местного самоуправления по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений либо должност-
ному лицу кадровой службы органа местного само-
управления, ответственному за работу по профилакти-
ке коррупционных и иных правонарушений, в порядке, 
установленном нормативным правовым актом органа 
местного самоуправления:

- обращения гражданина, ранее замещавшего в 
органе местного самоуправления поселения должность 
муниципальной службы, включенную в перечень долж-
ностей, утвержденный нормативным правовым актом 
поселения, о даче согласия на замещение должности в 
коммерческой или некоммерческой организации либо 
на выполнение работы на условиях гражданско-право-
вого договора в коммерческой или некоммерческой ор-
ганизации, если отдельные функции по управлению этой 
организацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с 
муниципальной службы;

- заявление муниципального служащего, обязан-
ного лица о невозможности по объективным причинам 
представить сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;

- заявление муниципального служащего, обязан-
ного лица о невозможности выполнить требования 
Федерального закона от 07.05. 2013  № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами» (далее – Закон № 79-ФЗ) в связи 
с арестом, запретом распоряжения, наложенными 
компетентными органами иностранного государства 
в соответствии с законодательством данного ино-
странного государства, на территории которого на-
ходятся счета (вклады), осуществляется хранение на-
личных денежных средств и ценностей в иностранном 
банке и (или) имеются иностранные финансовые ин-
струменты, или в связи с иными обстоятельствами, не 
зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей;

- уведомление муниципального служащего, обязан-
ного лица о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов;

в) представление руководителя органа местного 
самоуправления поселения или любого члена комиссии, 
касающееся обеспечения соблюдения муниципальным 
служащим, обязанным лицом требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании кон-
фликта интересов либо осуществления в органе мест-
ного самоуправления поселения мер по предупрежде-
нию коррупции;

г) представление Губернатором Ленинградской 
области либо уполномоченным им должностным лицом 
материалов проверки, свидетельствующих о представ-
лении муниципальным служащим, обязанным лицом не-
достоверных или неполных сведений, предусмотренных 
частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам» (далее – Закон № 230-ФЗ);

д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 
12 Закона № 273-ФЗ  и статьей 64.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации в орган местного самоуправле-
ния МО «Заневское городское поселение» уведомле-
ние коммерческой или некоммерческой организации 
о заключении с гражданином, ранее замещавшим 
должность муниципальной службы в органе местного 
самоуправления поселения, трудового или граждан-
ско-правового договора на выполнение работ (оказа-
ние услуг), если отдельные функции управления данной 
организацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности, исполняемые во время замещения долж-
ности в органе местного самоуправления поселения, 
при условии, что указанному гражданину комиссией 
ранее было отказано во вступлении в трудовые и граж-
данско-правовые отношения с данной организацией 
или что вопрос о даче согласия такому гражданину на 
замещение им должности в коммерческой или неком-
мерческой организации либо на выполнение им работы 
на условиях гражданско-правового договора в коммер-
ческой или некоммерческой организации комиссией не 
рассматривался.

3.2. Комиссия не рассматривает сообщения о 
преступлениях и административных правонарушениях, 
а также анонимные обращения, не проводит проверки 
по фактам нарушения служебной дисциплины.

3.3. Обращение, указанное в абзаце втором под-
пункта «б» пункта 3.1. настоящего Положения, подается 
гражданином, ране замещавшим должность муници-
пальной службы в органе местного самоуправления по-
селения, в сектор организационной и кадровой  работы 
администрации  МО «Заневское городское поселение» 
по профилактике коррупционных и иных правонаруше-
ний. В обращении указываются: фамилия, имя, отчество 
гражданина, дата его рождения, адрес места житель-
ства, замещаемые должности в течение последних двух 
лет до дня увольнения с муниципальной службы, наи-
менование, местонахождение коммерческой или не-
коммерческой организации, характер ее деятельности, 
должностные (служебные) обязанности, исполняемые 
гражданином во время замещения им должности муни-
ципальной службы, функции по управлению в отношении 
коммерческой или некоммерческой организации, вид 
договора (трудовой или гражданско-правовой), предпо-
лагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполне-
ние (оказание) по договору работ (услуг). В сектор ор-
ганизационной и кадровой  работы администрации по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений 
осуществляется рассмотрение обращения, по резуль-
татам которого подготавливается мотивированное за-
ключение по существу обращения с учетом требований 
статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции». 

3.4. Обращение, указанное в абзаце втором под-
пункта «б» пункта 3.1. настоящего Положения, может 
быть подано муниципальным служащим, планирующим 
свое увольнение с муниципальной службы, и подлежит 
рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим 
Положением.

3.5. Уведомление, указанное в подпункте «д» пун-
кта 3.1. настоящего Положения, рассматривается 

сектором организационной и кадровой  работы ад-
министрации по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, которое осуществляет подготовку 
мотивированного заключения о соблюдении граждани-
ном, замещавшим должность муниципальной службы в 
органе местного самоуправления, требований статьи 
12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции».

 3.6. Уведомление, указанное в абзаце пятом под-
пункта «б» пункта 3.1. настоящего Положения, рассма-
тривается сектором организационной и кадровой  ра-
боты администрации  по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений, которое осуществляет подго-
товку мотивированного заключения по результатам рас-
смотрения уведомления.

3.7. При подготовке мотивированного заключения 
по результатам рассмотрения обращения, указанного 
в абзаце втором подпункта «б» пункта 3.1. настоящего 
Положения, или уведомлений, указанных в абзаце пятом 
подпункта «б» и подпункте «д» пункта 3.1. настоящего 
Положения, должностные лица сектора организацион-
ной и кадровой  работы администрации имеют право 
проводить собеседование с муниципальным служащим, 
представившим обращение или уведомление, получать 
от него письменные пояснения, а руководитель органа 
местного самоуправления или его заместитель, специ-
ально на то уполномоченный, может направлять в уста-
новленном порядке запросы в государственные органы, 
органы местного самоуправления и заинтересованные 
организации. Обращение или уведомление, а также за-
ключение и другие материалы в течение семи рабочих 
дней со дня поступления обращения или уведомления 
представляются председателю комиссии. В случае на-
правления запросов обращение или уведомление, а 
также заключение и другие материалы представляются 
председателю комиссии в течение 45 дней со дня по-
ступления обращения или уведомления. Указанный срок 
может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

4. Принятие решения о проведении 
заседания комиссии

4.1. Председатель комиссии при поступлении к 
нему информации, содержащей основания для прове-
дения заседания комиссии:

а) в десятидневный срок назначает дату заседа-
ния комиссии. При этом дата заседания комиссии не 
может быть назначена позднее 20 дней со дня посту-
пления указанной информации, за исключением слу-
чаев, предусмотренных пунктами 5.1. и 5.2. настояще-
го Положения;

б) организует ознакомление муниципального слу-
жащего или обязанного лица, в отношении которого 
комиссией рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требова-
ний об урегулировании конфликта интересов, его пред-
ставителя, членов комиссии и других лиц, участвующих 
в заседании комиссии, с поступившей информацией и 
результатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на 
заседание комиссии лиц, указанных в пункте 2.3. насто-
ящего Положения, принимает решение об их удовлетво-
рении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении 
(об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии 
дополнительных материалов.

5. Порядок проведения заседания комиссии

5.1. Заседание комиссии по рассмотрению за-
явлений, указанных в абзацах третьем и четвертом 
подпункта «б» пункта 3.1. настоящего Положения, про-
водится не позднее одного месяца со дня истечения 
срока, установленного для представления сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера.

5.2. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 
3.1. настоящего Положения, как правило, рассматрива-
ется на очередном (плановом) заседании комиссии.

5.3. Заседание комиссии проводится, как прави-
ло, в присутствии муниципального служащего или обя-
занного лица, в отношении которого рассматривается 
вопрос о соблюдении требований к служебному пове-
дению и (или) требований об урегулировании конфлик-
та интересов, или гражданина, ранее замещавшего 
должность муниципальной службы в органе местного 
самоуправления. О намерении лично присутствовать 
на заседании комиссии муниципальный служащий или 
гражданин указывает в обращении, заявлении или уве-
домлении, представляемых в соответствии с подпунктом 
«б» пункта 3.1. настоящего Положения.

5.4. Заседания комиссии могут проводиться в от-
сутствие муниципального служащего, обязанного лица 
или гражданина в случае:

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, 
предусмотренных подпунктом «б» пункта 3.1. настояще-
го Положения, не содержится указания о намерении 
муниципального служащего, обязанного лица или граж-
данина лично присутствовать на заседании комиссии;

б) если муниципальный служащий, обязанное лицо 
или гражданин, намеревающиеся лично присутствовать 
на заседании комиссии и надлежащим образом изве-
щенные о времени и месте его проведения, не явились 
на заседание комиссии.

5.5. На заседании комиссии заслушиваются по-
яснения муниципального служащего, обязанного лица 
или гражданина, ранее замещавшего должность муни-
ципальной службы в органе местного самоуправления 
поселения (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются 
материалы по существу вынесенных на данное заседа-
ние вопросов, а также дополнительные материалы.

5.6. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее за-
седании, не вправе разглашать сведения, ставшие им 
известными в ходе работы комиссии.

6. Решения комиссии, порядок их принятия 
и оформления

6.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного 
в абзаце втором подпункта «а» пункта 3.1. настояще-
го Положения, комиссия принимает одно из следующих 
решений:

а) установить, что сведения, представленные муни-
ципальным служащим, обязанного лица в соответствии с 
подпунктом 1 пунктом 1 Положения о проверке, являются 
достоверными и полными;

б) установить, что сведения, представленные муни-
ципальным служащим, обязанным лицом в соответствии 
с подпунктом 1 пункта 1 Положения о проверке, явля-
ются недостоверными и (или) неполными. В этом случае 
комиссия рекомендует руководителю органа местного 
самоуправления применить к муниципальному служа-
щему конкретную меру ответственности.

6.2. По итогам рассмотрения вопроса, указан-

ного в абзаце третьем подпункта «а» пункта 3.1. на-
стоящего Положения, комиссия принимает одно из 
следующих решений:

а) установить, что муниципальный служащий, 
обязанное лицо соблюдал требования к служебному 
поведению и (или) требования об урегулировании кон-
фликта интересов;

б) установить, что муниципальный служащий, обя-
занное лицо не соблюдал требования к служебному 
поведению и (или) требования об урегулировании кон-
фликта интересов. В этом случае комиссия рекомен-
дует руководителю органа местного самоуправления 
поселения указать муниципальному служащему на 
недопустимость нарушения требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании кон-
фликта интересов либо применить к муниципальному 
служащему конкретную меру ответственности.

6.3. По итогам рассмотрения вопроса, указан-
ного в абзаце втором подпункта «б» пункта 3.1. на-
стоящего Положения, комиссия принимает одно из 
следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение 
должности в коммерческой или некоммерческой ор-
ганизации либо на выполнение работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации, если отдельные функции 
по управлению этой организацией входили в его долж-
ностные (служебные) обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должности в 
коммерческой или некоммерческой организации либо в 
выполнении работы на условиях гражданско-правового 
договора в коммерческой или некоммерческой орга-
низации, если отдельные функции по управлению этой 
организацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности, и мотивировать свой отказ.

6.4. По итогам рассмотрения вопроса, указан-
ного в абзаце третьем подпункта «б» пункта 3.1. на-
стоящего Положения, комиссия принимает одно из 
следующих решений:

а) признать, что причина непредставления муници-
пальным служащим, обязанным лицом сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей является объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления му-
ниципальным служащим, обязанным лицом сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей не является уважительной. В 
этом случае комиссия рекомендует муниципальному 
служащему, обязанному лицу принять меры по пред-
ставлению указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления муници-
пальным служащим, обязанным лицом сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей необъективна и является способом уклонения 
от представления указанных сведений. В этом случае 
комиссия рекомендует руководителю органа местного 
самоуправления применить к муниципальному служа-
щему конкретную меру ответственности.

6.5. По итогам рассмотрения вопроса, указанного 
в подпункте «г» пункта 3.1. настоящего Положения, ко-
миссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что сведения, представленные муници-
пальным служащим, обязанным лицом  в соответствии с 
частью 1 статьи 3 Закона № 230-ФЗ, являются достовер-
ными и полными;

б) признать, что сведения, представленные муни-
ципальным служащим, обязанным лицом в соответствии 
с частью 1 статьи 3 Закона № 230-ФЗ, являются недо-
стоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия 
рекомендует представителю нанимателя применить к 
муниципальному служащему конкретную меру ответ-
ственности и (или) направить материалы, полученные в 
результате осуществления контроля за расходами, в ор-
ганы прокуратуры и (или) иные государственные органы 
в соответствии с их компетенцией.

6.6. По итогам рассмотрения вопроса, указанного 
в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 3.1. настояще-
го Положения, комиссия принимает одно из следующих 
решений:

а) признать, что обстоятельства, препятствующие 
выполнению требований Закона № 79-ФЗ, являются объ-
ективными и уважительными;

б) признать, что обстоятельства, препятствующие 
выполнению требований Закона № 79-ФЗ, не являются 
объективными и уважительными. В этом случае комиссия 
рекомендует применить к муниципальному служащему, 
обязанному лицу конкретную меру ответственности.

6.7. По итогам рассмотрения вопроса, указанного 
в абзаце пятом подпункта «б» пункта 3.1. настоящего 
Положения, комиссия принимает одно из следующих 
решений:

а) признать, что при исполнении муниципальным 
служащим, обязанным лицом должностных обязанно-
стей конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении муниципальным 
служащим, обязанным лицом должностных обязанно-
стей личная заинтересованность приводит или может 
привести к конфликту интересов. В этом случае комис-
сия рекомендует муниципальному служащему, обязан-
ному лицу и(или) руководителю органа местного самоу-
правления принять меры по урегулированию конфликта 
интересов или по недопущению его возникновения;

в) признать, что муниципальный служащий, обязан-
ное лицо не соблюдало требования об урегулировании 
конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомен-
дует применить к муниципальному служащему, обязан-
ному лицу конкретную меру ответственности.

6.8. По итогам рассмотрения вопросов, указанных 
в подпунктах «а», «б», «г» и «д» пункта 3.1. настоящего 
Положения, и при наличии к тому оснований комиссия 
может принять иное решение, чем это предусмотрено 
6.1. – 6.7. и 6.9. настоящего Положения. Основания и 
мотивы принятия такого решения должны быть отражены 
в протоколе заседания комиссии.

6.9. По итогам рассмотрения вопроса, указанного 
в подпункте «д» пункта 3.1.настоящего Положения, ко-
миссия принимает в отношении гражданина, ранее за-
мещавшего должность муниципальной службы в органе 
местного самоуправления поселения, одно из следую-
щих решений:

а) дать согласие на замещение им должности в 
коммерческой или некоммерческой организации либо 
на выполнение работы на условиях гражданско-право-
вого договора в коммерческой или некоммерческой ор-
ганизации, если отдельные функции по управлению этой 
организацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях тру-
дового договора должности в коммерческой или не-
коммерческой организации и (или) выполнение в ком-
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мерческой или некоммерческой организации работ 
(оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Зако-
на № 273-ФЗ. В этом случае комиссия рекомендует ру-
ководителю органа местного самоуправления поселе-
ния проинформировать об указанных обстоятельствах 
органы прокуратуры и уведомившую организацию.

6.10. По итогам рассмотрения вопроса, предусмо-
тренного подпунктом «в» пункта 3.1. настоящего Поло-
жения, комиссия принимает соответствующее решение.

6.11. Для исполнения решений комиссии могут быть 
подготовлены проекты правовых актов органа местного 
самоуправления, решений или поручений руководителя 
органа местного самоуправления, которые в установ-
ленном порядке представляются на рассмотрение руко-
водителя органа местного самоуправления.

6.12. Решения комиссии по вопросам, указанным 
в пункте 3.1. настоящего Положения, принимаются тай-
ным голосованием (если комиссия не примет иное ре-
шение) простым большинством голосов присутствующих 
на заседании членов комиссии.

6.13. Решения комиссии оформляются протоко-
лами, которые подписывают члены комиссии, прини-
мавшие участие в ее заседании. Решения комиссии, 
за исключением решения, принимаемого по итогам 
рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором 
подпункта «б» пункта 3.1. настоящего Положения, для 
руководителя органа местного самоуправления носят 
рекомендательный характер. Решение, принимаемое 
по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
втором подпункта «б» пункта 3.1. настоящего Положе-
ния, носит обязательный характер.

6.14. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, от-

чества членов комиссии и других лиц, присутствующих 
на заседании;

б) формулировка каждого из рассматриваемых на 
заседании комиссии вопросов с указанием фамилии, 
имени, отчества, должности муниципального служащего, 
обязанного лица, в отношении которого рассматрива-
ется вопрос о соблюдении требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании кон-
фликта интересов;

в) предъявляемые к муниципальному служащему, 
обязанному лицу претензии и материалы, на которых 
они основываются;

г) содержание пояснений муниципального служа-
щего, обязанного лица и других лиц по существу предъ-
являемых претензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на за-
седании лиц;

е) источник информации, содержащей основания 
для проведения заседания комиссии, дата поступления 
информации в орган местного самоуправления;

ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
6.15. Член комиссии, несогласный с ее решением, 

вправе в письменной форме изложить свое мнение, 
которое подлежит обязательному приобщению к про-
токолу заседания комиссии и с которым должен быть 
ознакомлен муниципальный служащий.

6.16. Копии протокола заседания комиссии в се-
мидневный срок со дня заседания направляются главе 
МО «Заневское городское  поселение», полностью или 
в виде выписок из него - муниципальному служащему, 
обязанному лицу, а также по решению комиссии - иным 
заинтересованным лицам.

6.17. Копии протокола заседания комиссии в 
7-дневный срок со дня заседания направляются руко-

водителю органа местного самоуправления, полностью 
или в виде выписок из него - муниципальному служаще-
му, а также по решению комиссии - иным заинтересо-
ванным лицам.

 Руководитель органа местного самоуправления 
обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и 
вправе учесть в пределах своей компетенции содер-
жащиеся в нем рекомендации при принятии решения 
о применении к муниципальному служащему мер от-
ветственности, предусмотренных нормативными право-
выми актами Российской Федерации, а также по иным 
вопросам организации противодействия коррупции. О 
рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом ре-
шении руководитель органа местного самоуправления 
в письменной форме уведомляет комиссию в месячный 
срок со дня поступления к нему протокола заседания 
комиссии. Решение руководителя органа местного са-
моуправления оглашается на ближайшем заседании 
комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

7. Заключительные положения

7.1. В случае установления комиссией призна-
ков дисциплинарного проступка в действиях (бездей-
ствии) муниципального служащего информация об 
этом представляется руководителю органа местного 
самоуправления для решения вопроса о применении 
к муниципальному служащему мер ответственности, 
предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

7.2. В случае установления комиссией факта со-
вершения муниципальным служащим действия (факта 
бездействия), содержащего признаки административ-
ного правонарушения или состава преступления, пред-
седатель комиссии обязан передать информацию о 
совершении указанного действия (бездействии) и под-
тверждающие такой факт документы в правопримени-
тельные органы в 3-дневный срок, а при необходимости 
- немедленно.

7.3. Копия протокола заседания комиссии или 
выписка из него приобщается к личному делу муници-
пального служащего, в отношении которого рассмотрен 
вопрос о соблюдении требований к служебному пове-
дению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов.

7.4. Выписка из решения комиссии, заверен-
ная подписью секретаря комиссии и печатью органа 
местного самоуправления, вручается гражданину, за-
мещавшему должность муниципальной службы в орга-
не местного самоуправления, в отношении которого 
рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором 
подпункта «б» пункта 3.1. настоящего Положения, под 
роспись или направляется заказным письмом с уве-
домлением по указанному им в обращении адресу не 
позднее одного рабочего дня, следующего за днем про-
ведения соответствующего заседания комиссии.

7.5. Организационно-техническое и докумен-
тационное обеспечение деятельности комиссии, а 
также информирование членов комиссии о вопро-
сах, включенных в повестку дня, о дате, времени и 
месте проведения заседания, ознакомление членов 
комиссии с материалами, представляемыми для об-
суждения на заседании комиссии, осуществляются 
подразделением кадровой службы органа местного 
самоуправления по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений или должностными лицами 
кадровой службы органа местного самоуправления, 
ответственными за работу по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
03.03.2016 года                                                                                                                                                         № 16
д. Янино-1

О выводе из эксплуатации котельной №10 

В соответствии с Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», уставом муниципального об-
разования, решением совета депутатов МО «Заневское 
сельское поселение» от 28.04.2008 № 18 «Об утверж-
дении Положения о порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом»,  решением совета депута-
тов МО «Заневское сельское поселение» от 19.06.2012 
№ 43   «Об утверждении Положения о порядке списания 
муниципального имущества, закрепленном на вещном 
праве за муниципальными предприятиями и учреждени-
ями МО «Заневское сельское поселение» и муниципаль-
ного имущества находящегося в казне МО», на основа-
нии постановления администрации от 16.09.2015 № 425 
«Об утверждении схемы теплоснабжения МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, совет депутатов МО 
«Заневское городское поселение» принял

РЕШЕНИЕ:
1. Вывести из эксплуатации котельную №10 с ка-

дастровым номером 47:07:1002001:449, расположен-
ную по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Янино-1, ул. Заневская, строение 1Б, после 
проведения работ по переключению потребителей ко-
тельной № 10 на котельную № 40.

2. Администрации МО «Заневское городское по-
селение» после вывода из эксплуатации котельной 
№ 10 внести изменения в реестр муниципального 
имущества и заключенный договор аренды муници-
пального имущества – комплекса объектов тепло-
снабжения и горячего водоснабжения, находящихся в 
собственности МО «Заневское сельское поселение» 
от 01.10.2010 № 116/10.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее реше-
ние в официальных средствах массовой    информации.

4. Решение вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования (обнародования).

5. Контроль над исполнением решения возложить 
на комиссию по собственности, земельным отноше-
ниям, архитектуре, градостроительству, торговле и 
экологии.

Глава муниципального образования                                         
В.Е.Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

03.03.2016 года                                                                                                                                                          № 17
д. Янино-1

О проведении выборов общественных советов, 
председателей общественных  советов городского 
поселка Янино-1

В целях осуществления населением МО «Занев-
ское городское поселение» местного самоуправления 
в иных формах, в соответствии с Федеральным законом 

от 06.10. 2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», областным законом от 29.12.2015  № 148-оз «Об 
административно-территориальных преобразованиях 
во Всеволожском муниципальном районе Ленинград-
ской области», областным законом от 29.04.2015  № 
42-оз «О содействии развитию иных форм местного 
самоуправления на части территорий населенных пун-
ктов Ленинградской области, являющихся администра-
тивными центрами поселений», Уставом МО «Заневское 
городское поселение», совет депутатов МО «Заневское 
городское поселение» принял 

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить предлагаемый план закрепления тер-
риторий городского поселка Янино-1 за общественны-
ми советами (Приложение 1).

2. Поручить главе администрации МО «Заневское 
городское поселение» организовать проведение вы-
боров общественных советов, председателей обще-

ственных советов городского поселка Янино-1. При 
проведении руководствоваться действующим законо-
дательством и нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления МО «Заневское городское 
поселение».

3. Утвердить список депутатов совета депутатов 
МО «Заневское городское поселение», уполномочен-
ных участвовать в выборах членов общественного со-
вета, председателей общественных советов городского 
поселка Янино- 1 (Приложение 2). 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее реше-
ние в официальных средствах массовой информации.

5. Решение вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования (обнародования).

6. Контроль над исполнением данного решения воз-
ложить на постоянную комиссию по здравоохранению, 
социальной политике, физической культуре, спорту, 
культуре и молодежной политике.

Глава муниципального образования                                         
В.Е. Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

03.03.2016 года                                                                                                                                                         № 18
д. Янино-1

О проведении выборов членов общественных сове-
тов, старост частей территории и населенных пунктов 
МО «Заневское городское поселение»

В целях осуществления населением МО «Заневское го-
родское поселение» местного самоуправления в иных фор-
мах, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», областным 
законом от 29.12.2015  № 148-оз «Об административно-
территориальных преобразованиях во Всеволожском му-
ниципальном районе Ленинградской области», областным 
законом от 14.12.2015  № 95-оз «О содействии развитию на 

части территорий муниципальных образований Ленинград-
ской области иных форм местного самоуправления», Уста-
вом МО «Заневское городское поселение», совет депутатов 
МО «Заневское городское поселение» принял 

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить главе администрации МО «Заневское 
городское поселение» организовать проведение выбо-
ров общественных советов, старост деревни Заневка, 
деревни Янино-2. При проведении руководствоваться 
действующим законодательством и нормативно-право-
выми актами органов местного самоуправления МО 
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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.02.2016 г.                                                                                                                                                              № 80
дер. Заневка

Об утверждении Положения о комиссии по  со-
блюдению требований к служебному  поведению муни-
ципальных служащих  администрации МО «Заневское 
сельское поселение»  Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области и урегулированию кон-
фликта интересов 

В соответствии с Федеральным законом  от  25 
декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 02 марта 2007 
г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Областным законом Ленинградской 
области от 11 марта 2008г. № 14-оз «О правовом 
регулировании муниципальной службы в Ленинград-
ской области», Указом Президента Российской Фе-
дерации от 01 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов», Указом Президента 
РФ от 22.12.2015 г. № 650 «О порядке сообщения 
лицами, замещающими отдельные государственные 
должности Российской Федерации, должности феде-
ральной государственной службы, и иными лицами о 
возникновении личной заинтересованности при ис-
полнении должностных обязанностей, которая при-
водит или может привести к конфликту интересов, и 
о внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих администрации муниципального образо-
вания «Заневское  сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области и уре-
гулированию конфликта интересов  в новой редакции 
(Приложение).

2. Постановления администрации МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 28.10.2014 г. № 466, 
от 08.09.2015 г. № 412, от 16.12.2015 г. № 640 считать 
утратившими силу.

3. Настоящее постановление подлежит официаль-
ному опубликованию (обнародованию) и вступает в силу 
со дня его опубликования.

4. Ведущему специалисту сектора организаци-
онной и кадровой работы Кохан И.В. ознакомить с на-
стоящим Положением всех муниципальных служащих  
администрации МО «Заневское сельское поселение» 
под роспись. 

5. Контроль над исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы администра-
ции по общим и социальным вопросам М.А. Карвелиса.

Глава администрации
А.В. Гердий

Приложение
к постановлению администрации

от 24 февраля 2016 г. № 80

Положение о комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
администрации муниципального образования «Заневское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
и урегулированию конфликта интересов

1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением определяется порядок 

формирования и деятельности комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих администрации муниципального образо-
вания «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее 
– администрация, орган местного самоуправления) и 
урегулированию конфликта интересов (далее - комис-
сия), образуемой  в администрации муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» в  со-
ответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», Областным за-
коном Ленинградской области от 11 марта 2008 г. № 
14-оз «О правовом регулировании муниципальной 
службы в Ленинградской области», Указом Президента 
Российской Федерации от 01 июля 2010 г. № 821 «О 
комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов», иными норма-
тивными правовыми актами.

1.2.Комиссия в своей деятельности руководству-
ются Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными конституционными законами, федеральными 
законами, актами Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации, правовыми 
актами Ленинградской области, а также  настоящим 
Положением.

Основными задачами комиссии являются:
а) обеспечение соблюдения муниципальными 

служащими общих принципов служебного поведения 
и урегулирования конфликта интересов в администра-
ции, в том числе обеспечение ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов, а также обеспечение исполне-
ния муниципальными служащими обязанностей, уста-
новленных федеральным законом от 25.12.2008 г. № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими фе-
деральными законами (далее - требования к служебно-
му поведению и (или) требования об урегулировании 
конфликта интересов);

  б) осуществление в администрации мер по пред-
упреждению коррупции.

 1.3. Комиссия рассматривает вопросы, связанные 
с соблюдением требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании конфликта интере-
сов, в отношении муниципальных служащих, замещаю-
щих должности муниципальной службы (далее - должно-
сти муниципальной службы) в администрации.

     
2.   Порядок работы комиссии

 2.1. Комиссия образуется на основании муни-
ципального правового акта органа местного само-
управления, которым утверждается ее состав. В состав 
комиссии входят председатель комиссии, его замести-
тель, назначаемые руководителем  органа местного 
самоуправления из числа членов комиссии, замещаю-
щих должности муниципальной службы в органе мест-
ного самоуправления, секретарь и члены комиссии. 
Все члены комиссии при принятии решений обладают 
равными правами. В отсутствие председателя комиссии 
его обязанности исполняет заместитель председателя 
комиссии.

 2.2. В состав комиссии входят:
а) Заместитель главы администрации муници-

пального образования (председатель комиссии), 
заместитель председателя комиссии, специалист 
кадровой службы, ответственный за  работу по профи-
лактике коррупционных и иных правонарушений (секре-

тарь комиссии), муниципальные служащие  подразде-
лений, определяемые руководителем органа местного 
самоуправления.

б) представитель (представители) научных органи-
заций и образовательных учреждений среднего, высше-
го и дополнительного профессионального образования, 
деятельность которых связана с муниципальной (госу-
дарственной гражданской) службой.

2.3. Руководитель органа местного самоуправле-
ния может принять решение о включении в состав ко-
миссии представителей общественных организаций, 
созданных при органе местного самоуправления, пред-
ставителей иных органов местного самоуправления му-
ниципального образования. 

2.4. Лица, указанные в подпункте «б» пункта 2.2. и в 
пункте 2.3. настоящего Положения, включаются в состав 
комиссии на добровольной основе в установленном 
законом порядке по согласованию с научными органи-
зациями и образовательными учреждениями среднего, 
высшего и дополнительного профессионального обра-
зования, с другими органами местного самоуправления 
и организациями, на основании запроса руководителя 
органа местного самоуправления.

2.5. Число членов комиссии, не замещающих долж-
ности муниципальной службы в органе местного самоу-
правления, должно составлять не менее одной четверти 
от общего числа членов комиссии.

2.6. Состав комиссии формируется таким обра-
зом, чтобы исключить возможность возникновения кон-
фликта интересов, который мог бы повлиять на прини-
маемые комиссией решения.

2.7. В заседаниях комиссии  с правом совещатель-
ного голоса  участвуют:

а) непосредственный руководитель муниципально-
го служащего, в отношении которого комиссией рас-
сматривается вопрос о соблюдении им требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегули-
ровании конфликта интересов, и определяемые пред-
седателем комиссии два муниципальных служащих, 
замещающих в органе местного самоуправления долж-
ности муниципальной службы, аналогичные должности, 
замещаемой муниципальным служащим, в отношении 
которого комиссией рассматривается этот вопрос (при 
наличии таких должностей);

 б) другие муниципальные служащие в органе мест-
ного самоуправления, специалисты, которые могут дать 
пояснения по вопросам муниципальной службы и во-
просам, рассматриваемым комиссией, должностные 
лица других   органов местного самоуправления, пред-
ставители заинтересованных организаций, представи-
тель муниципального служащего, в отношении которого 
комиссией рассматривается вопрос о соблюдении им 
требований к служебному поведению и (или) требова-
ний об урегулировании конфликта интересов - по реше-
нию председателя комиссии, принимаемому в каждом 
конкретном случае отдельно, но не менее чем за три 
дня до дня заседания комиссии на основании ходатай-
ства муниципального служащего, в отношении которого 
комиссией рассматривается этот вопрос, или любого 
члена комиссии.

2.8. Заседание комиссии считается правомочным, 
если на нем присутствует  не менее двух третей от об-
щего числа членов комиссии. Проведение заседаний с 
участием только членов комиссии, замещающих долж-
ности муниципальной службы, недопустимо.

2.9. При возникновении прямой или косвенной лич-
ной заинтересованности члена комиссии, которая мо-
жет привести к конфликту интересов при рассмотрении 
вопроса, включенного в повестку дня заседания комис-
сии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В 
таком случае соответствующий член комиссии не при-

Приложение   
к решению №  18  от  03.03.2016 года

Список депутатов 
совета депутатов МО «Заневское городское поселение»,

 уполномоченных участвовать в выборах членов общественного совета, старост деревни Заневка. 

1. В.В. Алексеев
2. В.Е. Кондратьев
3. С.Н. Моренков
4. И.Н. Усачев
5. Е.В. Перов

Муниципальное образование                                
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

24.02.2016 г.                                                                                                                                                             № 76  
 дер. Заневка

О проведении открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирным 
домом по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район Заневское сельское посе-
ление  дер. Кудрово, Европейский пр.,  дом 11

Руководствуясь ст. 161 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации и в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 06.02.2012 г. 
№ 75 «О порядке проведения органом местного само-
управления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
        
1.  Провести открытый конкурс по отбору управля-

ющей организации для управления     многоквартирным   
домом  по  адресу: Ленинградская область, Всеволож-

ский муниципальный район, Заневское сельское посе-
ление, дер. Кудрово, Европейский пр., дом 11.

2. Утвердить конкурсную документацию для прове-
дения открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирным   домом  по  
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, Заневское сельское поселение, дер. 
Кудрово, Европейский пр., дом 11 (Приложение).

3. Настоящее постановление опубликовать в сред-
ствах массовой информации.

4. Постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления  воз-
ложить на заместителя главы администрации по ЖКХ и 
градостроительству Мыслина С.В.

Глава администрации
А.В.Гердий

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  открытого конкурса

Администрация  муниципального образования «За-
невское сельское поселение»    приглашает  принять  
участие в открытом конкурсе по отбору управляющей 
организации на право управления многоквартирным 
домом (многоквартирными домами).

Основание проведения конкурса 
и нормативные правовые акты, 

на основании которых 
проводится конкурс.

 Открытый конкурс проводится на основании ст. 
161 ЖК РФ, в соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ № 75 от 06.02.2006 г. «О порядке проведения 
органом местного самоуправления открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» по следующим адресам:

Ленинградская область Всеволожский муни-
ципальный  район, Заневское сельское поселение, 
дер. Кудрово,  

-  Европейский пр., дом 11
С подробным описанием характеристик объек-

та, обязательных, дополнительных работ и услуг по со-
держанию и ремонту, выполняемых (оказываемых) по 
договору управления многоквартирным домом, можно 
ознакомиться  в приложениях № 1, № 3, № 4 к конкурс-
ной документации открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирным 
домом (многоквартирными домами). 

Организатор конкурса.
Администрация муниципального образования За-

невское сельское поселение». Место нахождения и по-
чтовый адрес: 195298, Ленинградская область, Всево-
ложский район, дер. Заневка, д. 48, электронная почта: 
zanevka48@yandex.ru, контактный телефон:  тел/факс 
(812) 521-80-03.

Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения.

 Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения составляет:

 -  Европейский пр., дом 11 – 31,13 руб./кв.м./мес.

Перечень коммунальных услуг, предоставляемых 
управляющей организацией.

Управляющей организацией в порядке, установ-
ленном законодательством РФ, предоставляются следу-
ющие коммунальные услуги: теплоснабжение, холодное 
и горячее водоснабжение, водоотведение, электро-
снабжение.

Адрес официального сайта, на котором 
размещена конкурсная документация, срок, 
место и порядок предоставления конкурсной 

документации, размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой организатором 

конкурса за предоставление конкурсной 
документации.

Официальным сайтом, на котором размещена 
конкурсная документация,  является официальный сайт 
Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов в сети Интернет по адресу torgi.gov.

ru (далее официальный сайт).
Конкурсная документация предоставляется со дня 

опубликования  на официальном сайте в течение 30 
дней любому заинтересованному  лицу на  основании 
заявления в течение 2-х рабочих дней с даты получения 
заявления в письменной форме при предъявлении за-
интересованным лицом документа, удостоверяющего 
личность, представителем заинтересованного лица 
также доверенности на право получения конкурсной 
документации.

Конкурсная документация может быть получена в 
рабочие дни с 9 до 13 часов   в секторе ЖКХ и благо-
устройства администрации МО «Заневское сельское 
поселение» по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, дер. Заневка, д. 48, либо на офици-
альном сайте. 

Плата за предоставление конкурсной документа-
ции не установлена и не взимается.

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

Заявки на участие в конкурсе принимаются  с даты 
размещения по 31.03.2016 г.,  до 11.00., по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. За-
невка,  д. 48, сектор ЖКХ и благоустройства.   Прием 
заявок прекращается непосредственно перед началом 
процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе.

Заявка на участие в конкурсе подается в письмен-
ном виде по форме указанной в приложении № 5 к кон-
курсной документации. Одно лицо в отношении объекта 
конкурса вправе подать только одну заявку.

Представление заявки на участие в конкурсе яв-
ляется согласием претендента выполнять обязательные 
работы и услуги за плату за содержание и ремонт жи-
лого помещения, размер которой указан в извещении 
о проведении конкурса, а также предоставлять комму-
нальные услуги.

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

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

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

Комиссия проведет процедуру публичного вскры-
тия конвертов с заявками участников в 11 час. 00 мин. 
31.03.2016 г. в кабинете № 3 помещения администрации 
МО «Заневское сельское поселение» по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48.

Место, дата и время рассмотрения конкурсной 
комиссией заявок на участие в конкурсе.

 Рассмотрение заявок будет проведено в 11 час. 
00 мин. 01.04.2016 г.  по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48. 

«Заневское городское поселение».
2. Утвердить список депутатов совета депутатов 

МО «Заневское городское поселение», уполномочен-
ных участвовать в выборах членов общественного со-
вета, старост деревни Заневка согласно приложению. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее реше-
ние в официальных средствах массовой информации.

4. Решение вступает в силу с момента его офици-

ального опубликования (обнародования).
5. Контроль над исполнением данного решения воз-

ложить на постоянную комиссию по здравоохранению, 
социальной политике, физической культуре, спорту, 
культуре и молодежной политике.

Глава муниципального образования                                            
В.Е. Кондратьев

С Приложением к Постановлению Администрации МО «Заневское сельское поселение» от 24.02.2016 г. №76 
можно ознакомиться на официальном сайт МО «Заневское сельское поселение» в разделе «Законодательство», 
подраздел «Нормативно правовые акты».

Место, дата и время проведения конкурса.
Конкурс проводится в 11 час. 00 мин. 05.04.2016 г., 

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

  

Размер обеспечения заявки на участие 
в конкурсе.

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе 
составляет 23 634,36 руб.
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нимает участия в рассмотрении указанного вопроса.
    

3. Основания для проведения заседания комиссии
3.1.  Основаниями для проведения заседания ко-

миссии являются:
а)  представление руководителем органа местного 

самоуправления в соответствии с пунктом 5 Положения о 
проверке достоверности и полноты сведений, представ-
ляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, и муниципальными 
служащими, и соблюдения муниципальными служащими 
требований к служебному поведению, утвержденных по-
становлением  администрации от 08.09.2015 г.  № 416, 
материалов проверки, свидетельствующих:

- о представлении муниципальным служащим не-
достоверных или неполных сведений о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

- о несоблюдении муниципальным служащим тре-
бований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов.

б) поступившее в подразделение кадровой служ-
бы органа местного самоуправления, либо должност-
ному лицу  органа местного самоуправления, ответ-
ственному за работу по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений:

- обращение  гражданина, замещавшего в адми-
нистрации должность муниципальной службы, вклю-
ченную в соответствующий перечень должностей, о 
даче согласия на замещение должности в коммерче-
ской или некоммерческой организации, либо на вы-
полнение работы на условиях гражданско - правового 
договора в коммерческой или некоммерческой орга-
низации, если отдельные функции по муниципальному 
управлению этой организацией входили в его долж-
ностные (служебные) обязанности, до истечения двух 
лет со дня увольнения с муниципальной службы;

- заявление муниципального служащего о не-
возможности по объективным причинам представить 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей;

- заявление муниципального служащего о невоз-
можности выполнить требования Федерального зако-
на от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным ка-
тегориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами»  в свя-
зи с арестом, запретом распоряжения, наложенными 
компетентными органами иностранного государства в 
соответствии с законодательством данного иностран-
ного государства, на территории которого находятся 
счета (вклады), осуществляется хранение наличных 
денежных средств и ценностей в иностранном банке 
и (или) имеются иностранные финансовые инструмен-
ты, или в связи с иными обстоятельствами, не зави-
сящими от его воли или воли его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей;

- уведомление муниципального служащего о воз-
никновении личной заинтересованности при исполне-
нии должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов.

в) представление руководителя органа местного 
самоуправления или любого члена комиссии, касаю-
щееся обеспечения соблюдения муниципальным слу-
жащим требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов 
либо осуществления в органе местного самоуправле-
ния мер по предупреждению коррупции;

г) представление руководителем органа местно-
го самоуправления материалов проверки, свидетель-
ствующих о представлении муниципальным служащим 
недостоверных или неполных сведений, предусмо-
тренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 
декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам»;

д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 
12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьей 
64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в 
орган местного самоуправления уведомление ком-
мерческой или некоммерческой организации о за-
ключении с гражданином, замещавшим должность 
муниципальной службы в органе местного самоуправ-
ления, трудового или гражданско-правового договора 
на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные 
функции государственного (муниципального) управле-
ния данной организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности, исполняемые во время за-
мещения должности в органе местного самоуправле-
ния, при условии, что указанному гражданину комис-
сией ранее было отказано во вступлении в трудовые и 
гражданско-правовые отношения с данной организа-
цией или что вопрос о даче согласия такому гражда-
нину на замещение им должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо на выполнение им 
работы на условиях гражданско-правового договора 
в коммерческой или некоммерческой организации 
комиссией не рассматривался.

3.2. Комиссия не рассматривает сообщения о 
преступлениях и административных правонарушени-
ях, а также анонимные обращения, не проводит про-
верки по фактам нарушения служебной дисциплины.

3.2.1. Обращение, указанное в абзаце втором 
подпункта «б» пункта 3.1 настоящего Положения, мо-
жет быть подано муниципальным служащим, планиру-
ющим свое увольнение с муниципальной службы, и 
подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с 
настоящим Положением.

3.2.2. Уведомление, указанное в абзаце пятом 
подпункта «б» пункта 3.1. настоящего Положения, 
рассматривается специалистом кадровой службы ад-
министрации, ответственным за работу по профилак-
тике коррупционных и иных правонарушений, который 
осуществляет подготовку мотивированного заключе-
ния по результатам рассмотрения уведомления.

3.2.3. При подготовке мотивированного заключе-
ния по результатам рассмотрения обращения, ука-
занного в абзаце втором подпункта «б» пункта 3.1. 
настоящего Положения, или уведомлений, указанных 
в абзаце пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 
3.1. настоящего Положения, специалист кадровой 
службы администрации имеет право проводить со-
беседование с муниципальным служащим, предста-
вившим обращение или уведомление, получать от 
него письменные пояснения, а руководитель органа 
местного самоуправления или его заместитель, спе-

циально на то уполномоченный, может направлять в 
установленном порядке запросы в государственные 
органы, органы местного самоуправления и заинте-
ресованные организации. Обращение или уведом-
ление, а также заключение и другие материалы в 
течение семи рабочих дней со дня поступления об-
ращения или уведомления представляются председа-
телю комиссии. В случае направления запросов обра-
щение или уведомление, а также заключение и другие 
материалы представляются председателю комиссии в 
течение 45 дней со дня поступления обращения или 
уведомления. Указанный срок может быть продлен, но 
не более чем на 30 дней.

 
4. Принятие решения о проведении заседания 

комиссии
4.1. Председатель комиссии при поступлении к 

нему информации, содержащей основания для про-
ведения заседания комиссии: 

а)  в 10-дневный срок назначает дату заседания 
комиссии. При этом дата заседания комиссии не мо-
жет быть назначена позднее 20 дней со дня поступле-
ния указанной информации, за исключением случа-
ев, предусмотренных пунктами 4.2 и 4.3 настоящего 
Положения;

б) организует ознакомление муниципального 
служащего, в отношении которого комиссией рас-
сматривается вопрос о соблюдении требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегу-
лировании конфликта интересов, его представителя, 
членов комиссии и других лиц, участвующих в заседа-
нии комиссии, с информацией, явившейся основани-
ем для проведения заседания комиссии, с результа-
тами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении 
на заседание комиссии  лиц, указанных в подпункте 
«б» пункта 2.7. настоящего Положения, принимает 
решение об их  удовлетворении (об отказе в удов-
летворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмо-
трении) в ходе заседания комиссии дополнительных 
материалов.

4.2. Заседание комиссии по рассмотрению за-
явлений, указанных в абзаце третьем и четвертом 
подпункта «б» пункта 3.1 настоящего Положения, как 
правило, проводится не позднее одного месяца со дня 
истечения срока, установленного для представления 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

4.3. Уведомление, указанное в подпункте 
«д» пункта 3.1 настоящего Положения, как пра-
вило, рассматривается на очередном (плановом) 
заседании комиссии.

5.  Порядок проведения заседания комиссии
5.1. Заседание комиссии проводится, как пра-

вило, в присутствии муниципального служащего, в от-
ношении которого рассматривается вопрос о соблю-
дении требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов, 
или гражданина, замещавшего должность муници-
пальной службы в органе местного самоуправления. 
О намерении лично присутствовать на заседании 
комиссии муниципальный служащий или гражданин 
указывает в обращении, заявлении или уведомлении, 
представляемых в соответствии с подпунктом «б» пун-
кта 3.1. настоящего Положения.

5.2. Заседания комиссии могут проводиться в от-
сутствие муниципального служащего или гражданина 
в случае:

а) если в обращении, заявлении или уведомле-
нии, предусмотренных подпунктом «б» пункта 3.1. на-
стоящего Положения, не содержится указания о на-
мерении муниципального служащего или гражданина 
лично присутствовать на заседании комиссии;

б) если муниципальный служащий или гражданин, 
намеревающиеся лично присутствовать на заседании 
комиссии и надлежащим образом извещенные о вре-
мени и месте его проведения, не явились на заседа-
ние комиссии.

5.3. На заседании комиссии заслушиваются по-
яснения муниципального служащего или гражданина, 
замещавшего должность муниципальной службы в 
органе местного самоуправления (с их согласия), и 
иных лиц, рассматриваются материалы по существу 
вынесенных на данное заседание вопросов, а также 
дополнительные материалы.

5.4. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее 
заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие 
им известными в ходе работы комиссии.

6. Решение комиссии, порядок их принятия 
и оформления

6.1. По итогам рассмотрения вопроса, указан-
ного в абзаце втором подпункта «а» пункта 3.1. на-
стоящего Положения, комиссия принимает одно из 
следующих решений:

а) установить, что сведения, представленные му-
ниципальным служащим в соответствии с  пунктом 1 
Положения о проверке достоверности и полноты све-
дений, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной службы, и 
муниципальными служащими, и соблюдения муници-
пальными служащими требований к служебному по-
ведению, утвержденных постановлением администра-
ции от 08.09.2015 № 416, являются достоверными 
и полными;

б) установить, что сведения, представленные 
муниципальным служащим в соответствии с  пун-
ктом 1 Положения, названного в подпункте «а» на-
стоящего пункта, являются недостоверными и (или) 
неполными. В этом случае комиссия рекомендует 
руководителю органа местного самоуправления при-
менить к муниципальному служащему конкретную меру 
ответственности.

6.2. По итогам рассмотрения вопроса, указан-
ного в абзаце третьем подпункта «а» пункта 3.1. на-
стоящего Положения, комиссия принимает одно из 
следующих решений:

а) установить, что муниципальный служащий со-
блюдал требования к служебному поведению и (или) 
требования об урегулировании конфликта интересов;

б) установить, что муниципальный служащий не 
соблюдал требования к служебному поведению и (или) 
требования об урегулировании конфликта интересов. 
В этом случае комиссия рекомендует руководителю 
органа местного самоуправления указать муници-
пальному служащему на недопустимость нарушения 
требований к служебному поведению и (или) требо-
ваний об урегулировании конфликта интересов либо 
применить к муниципальному служащему конкретную 
меру ответственности.

6.3. По итогам рассмотрения вопроса, указан-

ного в абзаце втором подпункта «б» пункта 3.1. на-
стоящего Положения, комиссия принимает одно из 
следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение 
должности в коммерческой или некоммерческой ор-
ганизации либо на выполнение работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой 
или некоммерческой организации, если отдельные 
функции по муниципальному управлению этой ор-
ганизацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должности 
в коммерческой или некоммерческой организации 
либо в выполнении работы на условиях гражданско-
правового договора в коммерческой или некоммер-
ческой организации, если отдельные функции по 
муниципальному управлению этой организацией вхо-
дили в его должностные (служебные) обязанности, и 
мотивировать свой отказ.

6.4. По итогам рассмотрения вопроса, указан-
ного в абзаце третьем подпункта «б» пункта 3.1. на-
стоящего Положения, комиссия принимает одно из 
следующих решений:

а) признать, что причина непредставления му-
ниципальным служащим сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера 
своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
является объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления му-
ниципальным служащим сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
не является уважительной. В этом случае комиссия 
рекомендует муниципальному служащему принять 
меры по представлению указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления муни-
ципальным служащим сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера 
своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей необъективна и является способом уклонения от 
представления указанных сведений. В этом случае ко-
миссия рекомендует руководителю органа местного 
самоуправления применить к муниципальному служа-
щему конкретную меру ответственности.

6.4.1. По итогам рассмотрения вопроса, ука-
занного в подпункте «г» пункта 3.1 настоящего По-
ложения, комиссия принимает одно из следующих 
решений:

а) признать, что сведения, представленные му-
ниципальным служащим в соответствии с частью 1 
статьи 3 Федерального закона от  03.12.2012 г. № 
230-ФЗ «О контроле  за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», являются достоверными и полными;

б) признать, что сведения, представленные му-
ниципальным служащим в соответствии с частью 1 
статьи 3 Федерального закона от  03.12.2012 г. № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», являются недостоверными и (или) непол-
ными. В этом случае комиссия рекомендует руково-
дителю органа местного самоуправления применить к 
муниципальному служащему конкретную меру ответ-
ственности и (или) направить материалы, полученные 
в результате осуществления контроля за расходами, 
в органы прокуратуры и (или) иные государственные 
органы в соответствии с их компетенцией.

6.4.2. По итогам рассмотрения вопросов, ука-
занных в подпунктах «а», «б»,  «г» и «д» пункта 3.1 на-
стоящего Положения, при наличии к тому оснований 
комиссия может принять иное решение, чем это пред-
усмотрено пунктами 6.1 – 6.4 и 6.4.1, 6.4.3, 6.4.4 и 6.5  
настоящего Положения. Основания и мотивы принятия 
такого решения должны быть отражены в протоколе 
заседания комиссии.

6.4.3. По итогам рассмотрения вопроса, указан-
ного в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 3.1. 
настоящего Положения, комиссия принимает одно из 
следующих решений:

а) признать, что обстоятельства, препятствующие 
выполнению требований Федерального закона от 7 
мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категори-
ям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», явля-
ются объективными и уважительными;

б) признать, что обстоятельства, препятствующие 
выполнению требований Федерального закона от 7 
мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категори-
ям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», не яв-
ляются объективными и уважительными. В этом случае 
комиссия рекомендует руководителю муниципального 
органа применить к муниципальному служащему кон-
кретную меру ответственности.

6.4.4. По итогам рассмотрения вопроса, указан-
ного в абзаце пятом подпункта «б» пункта 3.1. насто-
ящего Положения, комиссия принимает одно из сле-
дующих решений:

а) признать, что при исполнении муниципальным 
служащим должностных обязанностей конфликт инте-
ресов отсутствует;

б) признать, что при исполнении муниципаль-
ным служащим должностных обязанностей личная 
заинтересованность приводит или может привести 
к конфликту интересов. В этом случае комиссия ре-
комендует муниципальному служащему и (или) руко-
водителю органа местного самоуправления принять 
меры по урегулированию конфликта интересов или по 
недопущению его возникновения;

в) признать, что муниципальный служащий не 
соблюдал требования об урегулировании конфликта 
интересов. В этом случае комиссия рекомендует ру-
ководителю органа местного самоуправления приме-
нить к муниципальному служащему конкретную меру 
ответственности.

6.5. По итогам рассмотрения вопроса, указан-
ного в подпункте «д» пункта 3.1 настоящего Положе-
ния, комиссия принимает в отношении гражданина, 
замещавшего должность муниципальной службы в 
органе местного самоуправления, одно из следующих 
решений:

а) дать согласие на замещение им должности 
в коммерческой или некоммерческой организации 
либо на выполнение работы на условиях граждан-
ско-правового договора в коммерческой или неком-
мерческой организации, если отдельные функции 

по муниципальному управлению этой организацией 
входили в его должностные (служебные) обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях 
трудового договора должности в коммерческой или 
некоммерческой организации и (или) выполнение в 
коммерческой или некоммерческой организации ра-
бот (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции». В этом случае ко-
миссия рекомендует руководителю органа местного 
самоуправления  проинформировать об указанных 
обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую 
организацию.

6.6. По итогам рассмотрения вопроса, пред-
усмотренного подпунктом «в» пункта 3.1 настоящего 
Положения, комиссия принимает соответствующее 
решение.

6.7. Для исполнения решений комиссии могут 
быть подготовлены проекты муниципальных правовых 
актов органа местного самоуправления, решений или 
поручений руководителя органа местного самоуправ-
ления, которые в установленном порядке представля-
ются на рассмотрение руководителю органа местного 
самоуправления.

6.8. Решения комиссии по вопросам, указанным 
в пункте 3.1. настоящего Положения, принимаются 
тайным голосованием (если комиссия не примет иное 
решение) простым большинством голосов присутству-
ющих на заседании членов комиссии. При равенстве 
числа голосов голос председательствующего на засе-
дании комиссии является решающим.

6.9. Решения комиссии оформляются протоко-
лами, которые подписывают члены комиссии, прини-
мавшие участие в ее заседании. Решения комиссии, 
за исключением решения, принимаемого по итогам 
рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором 
подпункта «б» пункта 3.1. настоящего Положения, для 
руководителя органа местного самоуправления носят 
рекомендательный характер. Решение, принимаемое 
по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абза-
це втором подпункта «б» пункта 3.1. настоящего По-
ложения, носит обязательный характер.

6.10. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, 

отчества членов комиссии и других лиц, присутствую-
щих на заседании;

б) формулировка каждого из рассматриваемых 
на заседании комиссии вопросов с указанием фа-
милии, имени, отчества, должности муниципального 
служащего, в отношении которого рассматривается 
вопрос о соблюдении требований к служебному по-
ведению и (или) требований об урегулировании кон-
фликта интересов;

в) предъявляемые к муниципальному служащему 
претензии, материалы, на которых они основываются;

г) содержание пояснений муниципального слу-
жащего и других лиц по существу предъявляемых 
претензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на за-
седании лиц и краткое изложение их выступлений;

е) источник информации, содержащей ос-
нования для проведения заседания комиссии, 
дата поступления информации в орган местного 
самоуправления;

ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
6.11. Член комиссии, несогласный с ее решени-

ем, вправе в письменной форме изложить свое мне-
ние, которое подлежит обязательному приобщению к 
протоколу заседания комиссии и с которым должен 
быть ознакомлен муниципальный служащий.

6.12. Копии протокола заседания комиссии в 
7-дневный срок со дня заседания направляются ру-
ководителю органа местного самоуправления, полно-
стью или в виде выписок из него - муниципальному 
служащему, а также по решению комиссии - иным 
заинтересованным лицам.

6.13. Руководитель органа местного самоуправ-
ления обязан рассмотреть протокол заседания комис-
сии и вправе учесть в пределах своей компетенции, 
содержащиеся в нем рекомендации при принятии 
решения о применении к муниципальному служащему 
мер ответственности, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации, а так-
же по иным вопросам организации противодействия 
коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии 
и принятом решении руководитель органа местного 
самоуправления в письменной форме уведомляет ко-
миссию в месячный срок со дня поступления к нему 
протокола заседания комиссии. Решение руководи-
теля органа местного самоуправления оглашается 
на ближайшем заседании комиссии и принимается к 
сведению без обсуждения.

6.14. Выписка из решения комиссии, заверен-
ная подписью секретаря комиссии и печатью органа 
местного самоуправления, вручается гражданину, за-
мещавшему должность муниципальной службы в орга-
не местного самоуправления, в отношении которого 
рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором 
подпункта «б» пункта 3.1 настоящего Положения, под 
роспись или направляется заказным письмом с уве-
домлением по указанному им в обращении адресу 
не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
проведения соответствующего заседания комиссии.

7. Заключительные положения
7.1. В случае установления комиссией призна-

ков дисциплинарного проступка в действиях (бездей-
ствии) муниципального служащего информация об 
этом представляется руководителю органа местного 
самоуправления для решения вопроса о привлечении 
муниципального служащего к дисциплинарной ответ-
ственности в порядке, предусмотренном действую-
щим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае установления комиссией факта со-
вершения муниципальным служащим действия (факта 
бездействия), содержащего признаки администра-
тивного правонарушения или состава преступления, 
председатель комиссии обязан передать информа-
цию о совершении указанного действия (бездействии) 
и подтверждающие такой факт документы в правопри-
менительные органы в 3-дневный срок, а при необхо-
димости - немедленно.

7.3. Оригинал протокола заседания комиссии 
формируется в дело вместе с материалами к заседа-
нию комиссии и хранится в кадровой службе органа 
местного самоуправления.

7.4. Копия протокола заседания комиссии или 
выписка из него приобщается к личному делу муници-
пального служащего, в отношении которого рассмо-
трен вопрос о соблюдении требований к служебному 



26

10 марта 2016 №7 (211)

Муниципальное образование                                
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.02.2016 г.                                                                                                                                                            №  83
дер. Заневка

О проведении открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирны-
ми домами по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район Заневское сельское 
поселение, дер. Янино-1,  микрорайон «Янила Кантри», 
ул. Оранжевая,  дом 3, дом 3 корпус 1, дом 3 корпус 2, 
ул. Оранжевая,  дом 5 , дом 5 корпус 1

Руководствуясь ст. 161 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации и в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 06.02.2012 г. 
№ 75 «О порядке проведения органом местного само-
управления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
        
1. Провести открытый конкурс по отбору управляю-

щей организации для управления многоквартирными до-
мами по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское сельское поселение, 

дер.Янино-1, микрорайон «Янила Кантри», ул. Оранже-
вая, дом 3, дом 3 корпус 1, дом 3 корпус 2, ул. Оранже-
вая,  дом 5 , дом 5 корпус 1.

2. Утвердить конкурсную документацию для прове-
дения открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирными домами 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, Заневское сельское поселение, дер. 
Янино-1, микрорайон «Янила Кантри», ул. Оранжевая, 
дом 3, дом 3 корпус 1, дом 3 корпус 2, ул. Оранжевая,  
дом 5 , дом 5 корпус 1 (Приложение ).

3. Настоящее постановление опубликовать в сред-
ствах массовой информации.

4. Постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления  воз-
ложить на заместителя главы администрации по ЖКХ и 
градостроительству Мыслина С.В. 

Глава  администрации                                                                               
А.В.Гердий

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  открытого конкурса

 Администрация  муниципального образования 
«Заневское сельское поселение»    приглашает  принять  
участие в открытом конкурсе по отбору управляющей 
организации на право управления многоквартирным 
домом (многоквартирными домами).

Основание проведения конкурса и 
нормативные правовые акты, на основании 

которых проводится конкурс.
 Открытый конкурс проводится на основании ст. 

161 ЖК РФ, в соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ № 75 от 06.02.2006 г. «О порядке проведения 
органом местного самоуправления открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» по следующим адресам:

Лот № 1
Ленинградская область Всеволожский муници-

пальный  район, Заневское сельское поселение, дер. 
Янино-1,  микрорайон «Янила Кантри»,

-  ул. Оранжевая, дом 3
-   ул. Оранжевая, дом 3 корпус 1
-  ул. Оранжевая, дом 3 корпус 2
Лот № 2
Ленинградская область Всеволожский муниципаль-

ный  район, Заневское сельское поселение, дер. Яни-
но-1,  микрорайон «Янила Кантри»,

-  ул. Оранжевая, дом 5
-   ул. Оранжевая, дом 5 корпус 1

С подробным описанием характеристик объек-
та, обязательных, дополнительных работ и услуг по со-
держанию и ремонту, выполняемых (оказываемых) по 
договору управления многоквартирным домом, можно 
ознакомиться  в приложениях № 1, № 3, № 4 к конкурс-
ной документации открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирным 
домом (многоквартирными домами). 

Организатор конкурса.
Администрация муниципального образования За-

невское сельское поселение». Место нахождения и по-
чтовый адрес: 195298, Ленинградская область, Всево-
ложский район, дер. Заневка, д. 48, электронная почта: 
zanevka48@yandex.ru, контактный телефон:  тел/факс 
(812) 521-80-03.

Размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения.

 Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения составляет:

Лот № 1
 -  ул. Оранжевая, дом 3  - 30,30 руб./кв.м./мес.
-   ул. Оранжевая, дом 3 корпус 1- 28,43 руб./кв.м./мес.
 -  ул. Оранжевая, дом 3 корпус 2 - 29,60 руб./кв.м./мес.
Лот № 2
-  ул. Оранжевая, дом 5 - 29,48 руб./кв.м./мес.
-   ул. Оранжевая, дом 5 корпус 1 - 29,95 руб./кв.м./мес.

Перечень коммунальных услуг, 
предоставляемых управляющей

организацией.
Управляющей организацией в порядке, установ-

ленном законодательством РФ, предоставляются следу-
ющие коммунальные услуги: теплоснабжение, холодное 
и горячее водоснабжение, водоотведение, электро-
снабжение.

Адрес официального сайта, на котором 
размещена конкурсная документация, срок, 
место и порядок предоставления конкурсной 

документации, размер, порядок и сроки 
внесения платы,  взимаемой организатором 

конкурса за предоставление конкурсной 
документации.

Официальным сайтом, на котором размещена 

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

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

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

Плата за предоставление конкурсной документа-
ции не установлена и не взимается.

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

Заявки на участие в конкурсе принимаются  с даты 
размещения по 04.04.2016 г.,  до 12.00., по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. За-
невка,  д. 48, сектор ЖКХ и благоустройства.   Прием 
заявок прекращается непосредственно перед началом 
процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе.

Заявка на участие в конкурсе подается в письмен-
ном виде по форме указанной в приложении № 5 к кон-
курсной документации. Одно лицо в отношении объекта 
конкурса вправе подать только одну заявку.

Представление заявки на участие в конкурсе яв-
ляется согласием претендента выполнять обязательные 
работы и услуги за плату за содержание и ремонт жи-
лого помещения, размер которой указан в извещении 
о проведении конкурса, а также предоставлять комму-
нальные услуги.

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

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

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

Комиссия проведет процедуру публичного вскры-
тия конвертов с заявками участников в 12 час. 00 мин. 
04.04.2016 г. в кабинете № 3 помещения администрации 
МО «Заневское сельское поселение» по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48.

Место, дата и время рассмотрения конкурсной 
комиссией заявок на участие в конкурсе.

 Рассмотрение заявок будет проведено в 11 час. 
00 мин. 06.04.2016 г.  по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48. 

Место, дата и время проведения конкурса.
Конкурс проводится в 11 час. 00 мин. 08.04.2016 г., 

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

  
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе.

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе 
составляет 

Лот № 1 - 21 267,54 руб.
Лот № 2 - 14 542,57 руб.

Об утверждении  Перечня должностей муниципальной 
службы, при назначении на которые граждане и при заме-
щении которых муниципальные служащие администрации 
муниципального образования «Заневское  сельское по-
селение»  Всеволожского муниципального  района  Ленин-
градской области  обязаны представлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

В соответствии  со ст. 8 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  ст. 
15 Федерального закона от 02.03.2007  № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации»,   п. 3 Указа Пре-
зидента  Российской Федерации  от 18.05.2009 № 557 «Об 
утверждении  перечня  должностей федеральной государ-
ственной службы, при  замещении которых федеральные го-
сударственные  служащие обязаны  представлять сведения  
о своих доходах, об имуществе и  обязательствах имуще-
ственного характера, а также  сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах  имущественного характера своих 
супруги (супруга)  и несовершеннолетних детей», Реестром  
должностей муниципальной службы в Ленинградской обла-
сти, утвержденным  областным законом  от 11.03.2008 № 
14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы 
в Ленинградской  области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной 
службы администрации  муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области, при назначении 
на которые граждане и при замещении которых муни-
ципальные служащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей  согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Установить,  что  на граждан, замещавших должности  
муниципальной  службы включенные в Перечень, утвержден-
ный пунктом 1 настоящего постановления, налагаются огра-
ничения, предусмотренные статьей 12 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 года  № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», и запрет, предусмотренный частью 4  статьи 
14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации».

3. Постановление  администрации   муниципального 
образования  «Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского  муниципального района Ленинградской области от 
20.10.2010 № 142  считать утратившим  силу.

4. Ведущему  специалисту   сектора организационной  
и кадровой работы  И.В. Кохан  ознакомить  с настоящим по-
становлением  муниципальных  служащих  администрации. 

5. Опубликовать настоящее постановление в  сред-
ствах массовой информации и  разместить на официаль-
ном сайте  муниципального образования.

6. Настоящее постановление   вступает в силу с  мо-
мента  опубликования.

7. Контроль за исполнением  настоящего постановле-
ния  оставляю  за собой. 

Глава  администрации
А. В. Гердий

Приложение 
к постановлению  администрации

                                                                           от «02» марта 2016 г. № 85
ПЕРЕЧЕНЬ

1.  Категория «Руководители»
1.1. Высшие должности  муниципальной  службы: 
Глава администрации
1.2. Главные  должности муниципальной  службы:
Заместитель  главы  администрации
 1.3. Старшие должности  муниципальной службы 

Начальник сектора
2. Категория «Специалисты»
2.1.Старшие должности муниципальной службы 
Главный  специалист
Ведущий специалист
2.2.  Младшие должности  муниципальной  службы 
Специалист  первой  категории 

должностей муниципальной службы  администрации муниципального образования «Заневское сельское поселе-
ние»  Всеволожского муниципального района Ленинградской области, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых муниципальные служащие  обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,  расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2016 г.                                                                                                                                                                № 86
 дер. Заневка

Об утверждении Правил присвоения, изменения и  
аннулирования адресов объектам недвижимости,  рас-
положенным на территории муниципального  образова-
ния «Заневское сельское поселение»  Всеволожского 
муниципального района  Ленинградской области

В целях реализации пункта 21 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь 
частью 3 статьи 5 Федерального закона от 28 декабря 
2013 года № 443-ФЗ «О федеральной информацион-
ной адресной системе и о внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
пункта 4 Постановления Правительства Российской 
Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении 
Правил присвоения, изменения и аннулирования адре-
сов», руководствуясь Уставом МО «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, для установления единого по-
рядка присвоения адресов объектам недвижимости на 
территории МО Заневское сельское поселение,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «Правила присвоения, изменения и 
аннулирования адресов» объектам недвижимости, рас-
положенным на территории МО Заневское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области в соответствии с приложением к 
настоящему постановлению.

2. Постановление администрации муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 11.04.2013 года № 119 «Об утверждении Поло-
жения о присвоении адресов объектам недвижимости, 
расположенным на территории Муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» 
считать утратившим силу.

3. Постановление вступает в силу после официаль-
ного опубликования.

4. Опубликовать настоящее постановление  в сред-
ствах массовой информации.

5. Контроль исполнения данного постановления 
возложить на начальника сектора архитектуры, градо-
строительства и землеустройства администрации Родь-
кину Ольгу Владимировну.

Глава администрации
А.В. Гердий

Приложение
 к постановлению администрации

 от 02.03.2016 г.  № 86
Правила

присвоения, изменения и аннулирования адресов объектам недвижимости, 
расположенным на территории муниципального образования «Заневское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок при-

своения, изменения и аннулирования адресов, включая 
требования к структуре адреса.

2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, 
означают следующее:

«адресообразующие элементы» - страна, субъект 
Российской Федерации, муниципальное образование, 
населенный пункт, элемент улично-дорожной сети, эле-
мент планировочной структуры и идентификационный 
элемент (элементы) объекта адресации;

«идентификационные элементы объекта адреса-
ции» - номер земельного участка, типы и номера зданий 
(сооружений), помещений и объектов незавершенного 
строительства;

«уникальный номер адреса объекта адресации в 
государственном адресном реестре» - номер записи, 
который присваивается адресу объекта адресации в 
государственном адресном реестре;

«элемент планировочной структуры» - зона (мас-
сив), район (в том числе жилой район, микрорайон, 
квартал, промышленный район), территории размеще-
ния садоводческих, огороднических и дачных некоммер-
ческих объединений;

«элемент улично-дорожной сети» - улица, проспект, 
переулок, проезд, набережная, площадь, бульвар, ту-
пик, съезд, шоссе, аллея и иное.

3. Адрес, присвоенный объекту адресации, должен 
отвечать следующим требованиям:

а) уникальность. Один и тот же адрес не может 
быть присвоен более чем одному объекту адресации, 
за исключением случаев повторного присвоения одно-
го и того же адреса новому объекту адресации взамен 
аннулированного адреса объекта адресации, а также 
присвоения одного и того же адреса земельному участ-
ку и расположенному на нем зданию (сооружению) или 
объекту незавершенного строительства;

б) обязательность. Каждому объекту адресации 

С Приложением к Постановлению Администрации МО «Заневское сельское поселение» от 29.02.2016 г. №83 
можно ознакомиться на официальном сайт МО «Заневское сельское поселение» в разделе «Законодательство», 
подраздел «Нормативно правовые акты».

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.03.2016 г.                                                                                                                                                                № 85
дер. Заневка

поведению и (или) требований об урегулировании кон-
фликта интересов.

7.5. Организационно-техническое и докумен-
тационное обеспечение деятельности комиссии, а 
также информирование членов комиссии о вопро-
сах, включенных в повестку дня, о дате, времени и 
месте проведения заседаний, ознакомление членов 

комиссии с материалами, представляемыми для об-
суждения на заседаниях комиссии, осуществляются 
подразделением кадровой службы органа местно-
го самоуправления или должностными лицами ор-
гана местного самоуправления, ответственными 
за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений.
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должен быть присвоен адрес в соответствии с настоя-
щими Правилами;

в) легитимность. Правовую основу адреса обе-
спечивает соблюдение процедуры присвоения объекту 
адресации адреса, изменения и аннулирования такого 
адреса, а также внесение адреса в государственный 
адресный реестр.

4. Присвоение, изменение и аннулирование адре-
сов осуществляется без взимания платы.

5. Объектами адресации являются один или не-
сколько объектов недвижимого имущества, в том числе 
земельные участки, здания, сооружения, помещения и 
объекты незавершенного строительства.

II. Порядок присвоения объекту адресации адреса, 
изменения и аннулирования такого адреса

6. Присвоение объекту адресации адреса, изме-
нение и аннулирование такого адреса осуществляется 
администрацией МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – администрация поселения) в виде по-
становления, с использованием федеральной инфор-
мационной адресной системы.

7. Присвоение объектам адресации адресов и 
аннулирование таких адресов осуществляется админи-
страцией поселения по собственной инициативе или на 
основании заявлений физических или юридических лиц, 
указанных в пунктах 27 и 29 настоящих Правил. Аннули-
рование адресов объектов адресации осуществляется 
администрацией поселения на основании информации 
органа, осуществляющего кадастровый учет и ведение 
государственного кадастра недвижимости, о снятии 
с кадастрового учета объекта недвижимости, а также 
об отказе в осуществлении кадастрового учета объекта 
недвижимости по основаниям, указанным в пунктах 1 и 
3 части 2 статьи 27 Федерального закона «О государ-
ственном кадастре недвижимости», предоставляемой в 
установленном Правительством Российской Федерации 
порядке межведомственного информационного взаи-
модействия при ведении государственного адресного 
реестра. Изменение адресов объектов адресации осу-
ществляется администрацией поселения на основании 
принятых решений о присвоении адресообразующим 
элементам наименований, об изменении и аннулирова-
нии их наименований.

8. Присвоение объекту адресации адреса 
осуществляется:

а) в отношении земельных участков в случаях:
- подготовки документации по планировке террито-

рии в отношении застроенной и подлежащей застройке 
территории в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации;

- выполнения в отношении земельного участка в 
соответствии с требованиями, установленными Фе-
деральным законом «О государственном кадастре 
недвижимости», работ, в результате которых обеспе-
чивается подготовка документов, содержащих необхо-
димые для осуществления государственного кадастро-
вого учета сведения о таком земельном участке, при 
постановке земельного участка на государственный 
кадастровый учет;

б) в отношении зданий, сооружений и объектов не-
завершенного строительства в случаях:

- выдачи (получения) разрешения на строительство 
здания или сооружения;

- выполнения в отношении здания, сооружения и 
объекта незавершенного строительства в соответствии 
с требованиями, установленными Федеральным за-
коном «О государственном кадастре недвижимости», 
работ, в результате которых обеспечивается подготовка 
документов, содержащих необходимые для осуществле-
ния государственного кадастрового учета сведения о 
таком здании, сооружении и объекте незавершенного 
строительства, при постановке здания, сооружения и 
объекта незавершенного строительства на государ-
ственный кадастровый учет (в случае, если в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации для строительства или реконструкции здания, 
сооружения и объекта незавершенного строительства 
получение разрешения на строительство не требуется);

в) в отношении помещений в случаях:
- подготовки и оформления в установленном Жи-

лищным кодексом Российской Федерации порядке 
проекта переустройства и (или) перепланировки по-
мещения в целях перевода жилого помещения в не-
жилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение;

- подготовки и оформления в отношении помеще-
ния, в том числе образуемого в результате преобразо-
вания другого помещения (помещений) в соответствии 
с положениями, предусмотренными Федеральным зако-
ном «О государственном кадастре недвижимости», до-
кументов, содержащих необходимые для осуществления 
государственного кадастрового учета сведения о таком 
помещении.

9. При присвоении адресов зданиям, сооружени-
ям и объектам незавершенного строительства такие 
адреса должны соответствовать адресам земельных 
участков, в границах которых расположены соответству-
ющие здания, сооружения и объекты незавершенного 
строительства.

10. В случае, если зданию или сооружению не 
присвоен адрес, присвоение адреса помещению, 
расположенному в таком здании или сооружении, осу-
ществляется при условии одновременного присвоения 
адреса такому зданию или сооружению.

11. В случае присвоения адреса многоквартирно-
му дому осуществляется одновременное присвоение 
адресов всем расположенным в нем помещениям.

12. В случае присвоения наименований элементам 
планировочной структуры и элементам улично-дорож-
ной сети изменения или аннулирования их наименова-
ний, изменения адресов объектов адресации, решения 
по которым принимаются администрацией поселения, 
осуществляется одновременно с размещением адми-
нистрацией поселения в государственном адресном 
реестре сведений о присвоении наименований эле-
ментам планировочной структуры и элементам улично-
дорожной сети, об изменении или аннулировании их 
наименований в соответствии с порядком ведения госу-
дарственного адресного реестра.

13. Изменение адреса объекта адресации в слу-
чае изменения наименований и границ субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальных образований и 
населенных пунктов осуществляется на основании ин-
формации Государственного каталога географических 
названий и государственного реестра муниципальных 
образований Российской Федерации, предоставляемой 
оператору федеральной информационной адресной 
системы в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке межведомственного информаци-
онного взаимодействия при ведении государственного 

адресного реестра.
14. Аннулирование адреса объекта адресации 

осуществляется в случаях:
а) прекращения существования объекта 

адресации;
б) отказа в осуществлении кадастрового учета объ-

екта адресации по основаниям, указанным в пунктах 
1 и 3 части 2 статьи 27 Федерального закона «О госу-
дарственном кадастре недвижимости»;

в) присвоения объекту адресации нового адреса.
15. Аннулирование адреса объекта адресации в 

случае прекращения существования объекта адреса-
ции осуществляется после снятия этого объекта адре-
сации с кадастрового учета, за исключением случаев 
аннулирования и исключения сведений об объекте адре-
сации, указанных в частях 4 и 5 статьи 24 Федерального 
закона «О государственном кадастре недвижимости», 
из государственного кадастра недвижимости.

16. Аннулирование адреса существующего объ-
екта адресации без одновременного присвоения этому 
объекту адресации нового адреса не допускается.

17. Аннулирование адресов объектов адресации, 
являющихся преобразуемыми объектами недвижимости 
(за исключением объектов адресации, сохраняющихся 
в измененных границах), осуществляется после снятия 
с учета таких преобразуемых объектов недвижимости. 
Аннулирование и повторное присвоение адресов объ-
ектам адресации, являющимся преобразуемыми объ-
ектами недвижимости, которые после преобразования 
сохраняются в измененных границах, не производится.

18. В случае аннулирования адреса здания или со-
оружения в связи с прекращением его существования 
как объекта недвижимости одновременно аннулируются 
адреса всех помещений в таком здании или сооружении.

19. При присвоении объекту адресации адреса 
или аннулировании его адреса администрация поселе-
ния обязана:

а) определить возможность присвоения объекту 
адресации адреса или аннулирования его адреса;

б) провести осмотр местонахождения объекта 
адресации (при необходимости);

в) принять решение о присвоении объекту адре-
сации адреса или его аннулировании в соответствии с 
требованиями к структуре адреса и порядком, которые 
установлены настоящими Правилами, или об отказе в 
присвоении объекту адресации адреса или аннулиро-
вании его адреса.

20. Присвоение объекту адресации адреса или 
аннулирование его адреса подтверждается решением 
администрации поселения в виде постановления о при-
своении объекту адресации адреса или аннулировании 
его адреса.

21. Решение администрации поселения о присвоении 
объекту адресации адреса принимается одновременно:

а) с утверждением администрацией поселения 
схемы расположения земельного участка, являющегося 
объектом адресации, на кадастровом плане или када-
стровой карте соответствующей территории;

б) с заключением администрацией поселения со-
глашения о перераспределении земельных участков, 
являющихся объектами адресации, в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федерации;

в) с заключением администрацией поселения до-
говора о развитии застроенной территории в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации;

г) с утверждением проекта планировки территории;
д) с принятием решения о строительстве объекта 

адресации.
22. Решение администрации поселения о присвое-

нии объекту адресации адреса содержит:
- присвоенный объекту адресации адрес;
- реквизиты и наименования документов, на осно-

вании которых принято решение о присвоении адреса;
- описание местоположения объекта адресации;
- кадастровые номера, адреса и сведения об объ-

ектах недвижимости, из которых образуется объект 
адресации;

- аннулируемый адрес объекта адресации и уни-
кальный номер аннулируемого адреса объекта адре-
сации в государственном адресном реестре (в случае 
присвоения нового адреса объекту адресации).

В случае присвоения адреса поставленному на 
государственный кадастровый учет объекту недвижимо-
сти в решении администрации поселения о присвоении 
адреса объекту адресации также указывается када-
стровый номер объекта недвижимости, являющегося 
объектом адресации.

23. Решение администрации поселения об аннули-
ровании адреса объекта адресации содержит:

- аннулируемый адрес объекта адресации;
- уникальный номер аннулируемого адреса объ-

екта адресации в государственном адресном реестре;
- причину аннулирования адреса объекта 

адресации;
- кадастровый номер объекта адресации и дату его 

снятия с кадастрового учета в случае аннулирования 
адреса объекта адресации в связи с прекращением 
существования объекта адресации;

- реквизиты решения о присвоении объекту адре-
сации адреса и кадастровый номер объекта адресации 
в случае аннулирования адреса объекта адресации на 
основании присвоения этому объекту адресации ново-
го адреса.

Решение об аннулировании адреса объекта адре-
сации в случае присвоения объекту адресации нового 
адреса может быть по решению администрации посе-
ления объединено с решением о присвоении этому объ-
екту адресации нового адреса.

24. Решения администрации поселения о присвое-
нии объекту адресации адреса или аннулировании его 
адреса могут формироваться с использованием феде-
ральной информационной адресной системы.

25. Решение о присвоении объекту адресации 
адреса или аннулировании его адреса подлежит обя-
зательному внесению администрацией поселения в го-
сударственный адресный реестр в течение 3 рабочих 
дней со дня принятия такого решения.

26. Датой присвоения объекту адресации адреса, 
изменения или аннулирования его адреса признается 
дата внесения сведений об адресе объекта адресации 
в государственный адресный реестр.

27. Заявление о присвоении объекту адресации 
адреса или об аннулировании его адреса (далее - за-
явление) подается собственником объекта адресации 
по собственной инициативе либо лицом, обладающим 
одним из следующих вещных прав на объект адресации:

а) право хозяйственного ведения;
б) право оперативного управления;
в) право пожизненно наследуемого владения;
г) право постоянного (бессрочного) пользования.
28. Заявление составляется лицами, указанными 

в пункте 24 настоящих Правил (далее - заявитель), по 
форме, устанавливаемой Министерством финансов 
Российской Федерации.

29. С заявлением вправе обратиться представите-
ли заявителя, действующие в силу полномочий, основан-
ных на оформленной в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке доверенности, 
на указании федерального закона либо на акте упол-
номоченного на то государственного органа или ор-
гана местного самоуправления (далее - представитель 
заявителя).

От имени собственников помещений в многоквар-
тирном доме с заявлением вправе обратиться предста-
витель таких собственников, уполномоченный на подачу 
такого заявления принятым в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке решением 
общего собрания указанных собственников.

От имени членов садоводческого, огороднического 
и (или) дачного некоммерческого объединения граждан 
с заявлением вправе обратиться представитель указан-
ных членов некоммерческих объединений, уполномочен-
ный на подачу такого заявления принятым в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке 
решением общего собрания членов такого некоммер-
ческого объединения.

30. В случае образования 2 или более объектов 
адресации в результате преобразования существую-
щего объекта или объектов адресации представляется 
одно заявление на все одновременно образуемые объ-
екты адресации.

31. Заявление направляется заявителем (предста-
вителем заявителя) в администрацию поселения на бу-
мажном носителе посредством почтового отправления с 
описью вложения и уведомлением о вручении или пред-
ставляется заявителем лично или в форме электронного 
документа с использованием информационно-телеком-
муникационных сетей общего пользования, в том числе 
федеральной государственной информационной си-
стемы «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» (далее - единый портал) или реги-
ональных порталов государственных и муниципальных 
услуг (функций) (далее - региональный портал), портала 
федеральной информационной адресной системы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (далее - портал адресной системы).

Заявление представляется заявителем (предста-
вителем заявителя) в администрацию поселения или 
многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, с которым админи-
страцией поселения в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке заключено соглашение 
о взаимодействии.

Перечень многофункциональных центров, с которы-
ми администрацией поселения в установленном Прави-
тельством Российской Федерации порядке заключено 
соглашение о взаимодействии, публикуется на офици-
альном сайте администрации поселения в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заявление представляется в администрацию посе-
ления или многофункциональный центр по месту нахож-
дения объекта адресации.

32. Заявление подписывается заявителем либо 
представителем заявителя.

При представлении заявления представителем за-
явителя к такому заявлению прилагается доверенность, 
выданная представителю заявителя, оформленная в 
порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации.

Заявление в форме электронного документа под-
писывается заявителем либо представителем заявите-
ля с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи.

При предоставлении заявления представителем 
заявителя в форме электронного документа к такому 
заявлению прилагается надлежащим образом оформ-
ленная доверенность в форме электронного документа, 
подписанного лицом, выдавшим (подписавшим) дове-
ренность, с использованием усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи (в случае, если представи-
тель заявителя действует на основании доверенности).

33. В случае представления заявления при личном 
обращении заявителя или представителя заявителя 
предъявляется документ, удостоверяющий соответствен-
но личность заявителя или представителя заявителя.

Лицо, имеющее право действовать без доверен-
ности от имени юридического лица, предъявляет доку-
мент, удостоверяющий его личность, и сообщает рек-
визиты свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица, а представитель юридического 
лица предъявляет также документ, подтверждающий его 
полномочия действовать от имени этого юридического 
лица, или копию этого документа, заверенную печатью и 
подписью руководителя этого юридического лица.

34. К заявлению прилагаются следующие документы:
а) правоустанавливающие и (или) правоудостове-

ряющие документы на объект (объекты) адресации;
б) кадастровые паспорта объектов недвижимости, 

следствием преобразования которых является образо-
вание одного и более объекта адресации (в случае пре-
образования объектов недвижимости с образованием 
одного и более новых объектов адресации);

в) разрешение на строительство объекта адре-
сации (при присвоении адреса строящимся объектам 
адресации) и (или) разрешение на ввод объекта адре-
сации в эксплуатацию;

г) схема расположения объекта адресации на ка-
дастровом плане или кадастровой карте соответству-
ющей территории (в случае присвоения земельному 
участку адреса);

д) кадастровый паспорт объекта адресации (в слу-
чае присвоения адреса объекту адресации, поставлен-
ному на кадастровый учет);

е) решение органа местного самоуправления о 
переводе жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение (в случае при-
своения помещению адреса, изменения и аннулирова-
ния такого адреса вследствие его перевода из жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого поме-
щения в жилое помещение);

ж) акт приемочной комиссии при переустройстве и 
(или) перепланировке помещения, приводящих к обра-
зованию одного и более новых объектов адресации (в 
случае преобразования объектов недвижимости (поме-
щений) с образованием одного и более новых объектов 
адресации);

з) кадастровая выписка об объекте недвижимости, 
который снят с учета (в случае аннулирования адреса 
объекта адресации по основаниям, указанным в под-
пункте «а» пункта 14 настоящих Правил);

и) уведомление об отсутствии в государственном 
кадастре недвижимости запрашиваемых сведений по 
объекту адресации (в случае аннулирования адреса 

объекта адресации по основаниям, указанным в под-
пункте «б» пункта 14 настоящих Правил).

35. Администрация поселения запрашивает до-
кументы, указанные в пункте 34 настоящих Правил, в 
органах государственной власти, органах местного 
самоуправления и подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления орга-
низациях, в распоряжении которых находятся указанные 
документы (их копии, сведения, содержащиеся в них).

Заявители (представители заявителя) при подаче 
заявления вправе приложить к нему документы, ука-
занные в пункте 34 настоящих Правил, если такие до-
кументы не находятся в распоряжении органа госу-
дарственной власти, органа местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций.

Документы, указанные в пункте 34 настоящих 
Правил, представляемые в администрацию поселения 
в форме электронных документов, удостоверяются за-
явителем (представителем заявителя) с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи.

36. Если заявление и документы, указанные в пункте 
34 настоящих Правил, представляются заявителем (пред-
ставителем заявителя) в администрацию поселения лич-
но, администрация поселения выдает заявителю или его 
представителю расписку в получении документов с ука-
занием их перечня и даты получения. Расписка выдается 
заявителю (представителю заявителя) в день получения 
администрацией поселения таких документов.

В случае, если заявление и документы, указанные 
в пункте 34 настоящих Правил, представлены в адми-
нистрацию поселения посредством почтового отправ-
ления или представлены заявителем (представителем 
заявителя) лично через многофункциональный центр, 
расписка в получении таких заявления и документов на-
правляется администрацией поселения по указанному 
в заявлении почтовому адресу в течение рабочего дня, 
следующего за днем получения администрацией посе-
ления документов.

Получение заявления и документов, указанных в 
пункте 34 настоящих Правил, представляемых в форме 
электронных документов, подтверждается администра-
цией поселения путем направления заявителю (предста-
вителю заявителя) сообщения о получении заявления и 
документов с указанием входящего регистрационного 
номера заявления, даты получения администрацией по-
селения заявления и документов, а также перечень наи-
менований файлов, представленных в форме электрон-
ных документов, с указанием их объема.

Сообщение о получении заявления и документов, 
указанных в пункте 34 настоящих Правил, направляется 
по указанному в заявлении адресу электронной почты 
или в личный кабинет заявителя (представителя заявите-
ля) в едином портале или в федеральной информацион-
ной адресной системе в случае представления заявле-
ния и документов соответственно через единый портал, 
региональный портал или портал адресной системы.

Сообщение о получении заявления и документов, 
указанных в пункте 34 настоящих Правил, направляется 
заявителю (представителю заявителя) не позднее рабо-
чего дня, следующего за днем поступления заявления в 
администрацию поселения.

37. Решение о присвоении объекту адресации 
адреса или аннулировании его адреса, а также реше-
ние об отказе в таком присвоении или аннулировании 
принимаются администрацией поселения в срок не бо-
лее чем 18 рабочих дней со дня поступления заявления.

38. В случае представления заявления через много-
функциональный центр срок, указанный в пункте 37 
настоящих Правил, исчисляется со дня передачи много-
функциональным центром заявления и документов, ука-
занных в пункте 34 настоящих Правил (при их наличии), в 
администрацию поселения.

39. Решение администрации поселения о присвое-
нии объекту адресации адреса или аннулировании его 
адреса, а также решение об отказе в таком присвоении 
или аннулировании адреса направляются администра-
цией поселения заявителю (представителю заявителя) 
одним из способов, указанным в заявлении:

- в форме электронного документа с использова-
нием информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе единого портала, ре-
гиональных порталов или портала адресной системы, не 
позднее одного рабочего дня со дня истечения срока, 
указанного в пунктах 37 и 38 настоящих Правил;

- в форме документа на бумажном носителе по-
средством выдачи заявителю (представителю заявителя) 
лично под расписку либо направления документа не 
позднее рабочего дня, следующего за 10-м рабочим 
днем со дня истечения установленного пунктами 37 и 38 
настоящих Правил срока посредством почтового отправ-
ления по указанному в заявлении почтовому адресу.

При наличии в заявлении указания о выдаче ре-
шения о присвоении объекту адресации адреса или 
аннулировании его адреса, решения об отказе в та-
ком присвоении или аннулировании через многофунк-
циональный центр по месту представления заявления 
администрация поселения обеспечивает передачу до-
кумента в многофункциональный центр для выдачи за-
явителю не позднее рабочего дня, следующего за днем 
истечения срока, установленного пунктами 37 и 38 
настоящих Правил.

40. В присвоении объекту адресации адреса или 
аннулировании его адреса может быть отказано в 
случаях, если:

а) с заявлением о присвоении объекту адресации 
адреса обратилось лицо, не указанное в пунктах 27 и 29 
настоящих Правил;

б) ответ на межведомственный запрос свидетель-
ствует об отсутствии документа и (или) информации, не-
обходимых для присвоения объекту адресации адреса 
или аннулирования его адреса, и соответствующий до-
кумент не был представлен заявителем (представителем 
заявителя) по собственной инициативе;

в) документы, обязанность по предоставлению 
которых для присвоения объекту адресации адре-
са или аннулирования его адреса возложена на за-
явителя (представителя заявителя), выданы с наруше-
нием порядка, установленного законодательством 
Российской Федерации;

г) отсутствуют случаи и условия для присвоения объ-
екту адресации адреса или аннулирования его адреса, 
указанные в пунктах 5, 8 - 11 и 14 - 18 настоящих Правил.

41. Решение об отказе в присвоении объекту адре-
сации адреса или аннулировании его адреса должно 
содержать причину отказа с обязательной ссылкой на 
положения пункта 40 настоящих Правил, являющиеся ос-
нованием для принятия такого решения.

42. Форма решения об отказе в присвоении 
объекту адресации адреса или аннулировании его 
адреса устанавливается Министерством финансов 
Российской Федерации.



10 марта 2016 №7 (211)

Адрес сайта:

Уважаемые жители!Уважаемые жители!
На главной странице официального сайта администра-

ции МО «Заневское городское поселение» расположена но-
востная лента, где представлена расширенная и актуальная 
информация об общественных, культурных, спортивных-
событиях  нашего муниципального образования, а также  
деятельности органов местного самоуправления.
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Администрация МО «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в целях обеспечения всем заинтересован-
ным лицам равных возможностей для участия в публичных 
слушаниях сообщает о проведении публичных слушаний 
по проекту планировки и межевания территории, рас-
положенной в д. Заневка Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, квартал, ограниченный 
с севера – автомобильной дорогой «Колтушское шоссе», 
с востока – Кольцевой автомобильной дорогой, с юга 
подъездным железнодорожным путем, с запада – авто-
мобильной дорогой Заневка – Кудрово.

Инициатор проведения слушаний – ООО «А Ин-
вест». Ознакомиться с материалами проекта плани-
ровки и межевания территории, расположенной в д. 
Заневка Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (квартал, ограниченный с севера – 
автомобильной дорогой «Колтушское шоссе», с востока 
– Кольцевой автомобильной дорогой, с юга подъездным 
железнодорожным путем, с запада – автомобильной до-
рогой Заневка – Кудрово) можно на официальном сайте 
МО «Заневское сельское поселение» в сети интернет 

www.zanevka.org и, с момента публикации данной ин-
формации в газете, с 01 марта 2016 г. по 31 марта 
2016 г. в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
в  помещении администрации МО «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер. Заневка, д.48.

Предложения и замечания от заинтересованных 
лиц по теме публичных слушаний направлять в пись-
менном виде с обоснованием в администрацию МО 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области по адресу: 
195298, Ленинградская область, Всеволожский район, 
д. Заневка, д.48  до  15 часов 31 марта 2016 года.

Публичные слушания состоятся 31 марта  2016  
года в 18:00 часов  по адресу: Всеволожский район д. 
Заневка, д. 48, в помещении администрации МО «За-
невское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

Глава администрации
А.В.Гердий

43. Решение об отказе в присвоении объекту адре-
сации адреса или аннулировании его адреса может 
быть обжаловано в судебном порядке.

III. Структура адреса
44. Структура адреса включает в себя следующую 

последовательность адресообразующих элементов, 
описанных идентифицирующими их реквизитами (далее 
- реквизит адреса):

а) наименование страны (Российская Федерация);
б)наименование субъекта Российской Федерации;
в) наименование муниципального района;
г) наименование  поселения в составе муниципаль-

ного района;
д) наименование населенного пункта;
е) наименование элемента планировочной 

структуры;
ж) наименование элемента улично-дорожной сети;
з) номер земельного участка;
и) тип и номер здания, сооружения или объекта не-

завершенного строительства;
к) тип и номер помещения, расположенного в зда-

нии или сооружении.
45. При описании адреса используется опреде-

ленная последовательность написания адреса, соот-
ветствующая последовательности адресообразующих 
элементов в структуре адреса, указанная в пункте 
44 настоящих Правил.

46. Перечень адресообразующих элементов, ис-
пользуемых при описании адреса объекта адресации, 
зависит от вида объекта адресации.

47. Обязательными адресообразующими элемен-
тами для всех видов объектов адресации являются:

а) страна;
б) субъект Российской Федерации;
в) муниципальный район;
г) городское поселение в составе муниципального 

района;
д) населенный пункт.
48. Иные адресообразующие элементы применя-

ются в зависимости от вида объекта адресации.
49. Структура адреса земельного участка в допол-

нение к обязательным адресообразующим элементам, 
указанным в пункте 47 настоящих Правил, включает в 
себя следующие адресообразующие элементы, опи-
санные идентифицирующими их реквизитами:

а) наименование элемента планировочной структу-
ры (при наличии);

б) наименование элемента улично-дорожной сети 
(при наличии);

в) номер земельного участка.
50. Структура адреса здания, сооружения или 

объекта незавершенного строительства в дополнение 
к обязательным адресообразующим элементам, ука-
занным в пункте 47 настоящих Правил, включает в себя 
следующие адресообразующие элементы, описанные 
идентифицирующими их реквизитами:

а) наименование элемента планировочной структу-
ры (при наличии);

б) наименование элемента улично-дорожной сети 
(при наличии);

в) тип и номер здания, сооружения или объекта не-
завершенного строительства.

51. Структура адреса помещения в пределах зда-
ния (сооружения) в дополнение к обязательным адре-
сообразующим элементам, указанным в пункте 47 
настоящих Правил, включает в себя следующие адресо-
образующие элементы, описанные идентифицирующи-
ми их реквизитами:

а) наименование элемента планировочной структу-
ры (при наличии);

б) наименование элемента улично-дорожной сети 
(при наличии);

в) тип и номер здания, сооружения;
г) тип и номер помещения в пределах здания, 

сооружения;
д) тип и номер помещения в пределах квартиры 

(в отношении коммунальных квартир).
52. Перечень элементов планировочной структуры, 

элементов улично-дорожной сети, элементов объектов 
адресации, типов зданий (сооружений) и помещений, 
используемых в качестве реквизитов адреса, а также 
правила сокращенного наименования адресообразу-
ющих элементов устанавливаются Министерством фи-
нансов Российской Федерации.

IV. Правила написания наименований и нумерации 
объектов адресации

53. В структуре адреса наименования страны, 
субъекта Российской Федерации, муниципального 
района, сельского поселения, населенного пункта, 
элементов планировочной структуры и элементов улич-
но-дорожной сети указываются с использованием букв 
русского алфавита. Дополнительные наименования 
элементов планировочной структуры и элементов улич-
но-дорожной сети могут быть указаны с использовани-
ем букв латинского алфавита, а также по усмотрению 
администрации поселения на государственных языках 
субъектов Российской Федерации или родных языках 
народов Российской Федерации.

Наименование муниципального района, сельского 
поселения должно соответствовать соответствующим 
наименованиям государственного реестра муници-
пальных образований Российской Федерации.

Наименования населенных пунктов должны соответ-
ствовать соответствующим наименованиям, внесенным 
в Государственный каталог географических названий.

Наименования страны и субъектов Российской 
Федерации должны соответствовать соответствующим 

наименованиям в Конституции Российской Федерации.
Перечень наименований муниципальных районов, 

городских поселений в соответствии с государственным 
реестром муниципальных образований Российской Фе-
дерации, перечень наименований населенных пунктов в 
соответствии с Государственным каталогом географиче-
ских названий размещаются в федеральной информа-
ционной адресной системе на основании сведений со-
ответственно государственного реестра муниципальных 
образований Российской Федерации и Государственно-
го каталога географических названий, полученных опе-
ратором федеральной информационной адресной си-
стемы в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия оператора федеральной информаци-
онной адресной системы с органами государственной 
власти и органами местного самоуправления при веде-
нии государственного адресного реестра.

54. В наименованиях элемента планировочной 
структуры и элемента улично-дорожной сети допускается 
использовать прописные и строчные буквы русского ал-
фавита, арабские цифры, а также следующие символы:

а) «-» - дефис;
б) «.» - точка;
в) «(» - открывающая круглая скобка;
г) «)» - закрывающая круглая скобка;
д) «№» - знак номера.
55. Наименования элементов планировочной 

структуры и элементов улично-дорожной сети должны 
отвечать словообразовательным, произносительным и 
стилистическим нормам современного русского лите-
ратурного языка.

56. Входящее в состав собственного наименования 
элемента улично-дорожной сети порядковое числитель-
ное указывается в начале наименования элемента улич-
но-дорожной сети с использованием арабских цифр и 
дополнением буквы (букв) грамматического окончания 
через дефис.

57. Цифры в собственных наименованиях эле-
ментов улично-дорожной сети, присвоенных в честь 
знаменательных дат, а также цифры, обозначающие 
порядковые числительные в родительном падеже, не 
сопровождаются дополнением цифры грамматическим 
окончанием.

58. Собственные наименования элементов плани-
ровочной структуры и улично-дорожной сети, присво-
енные в честь выдающихся деятелей, оформляются в 
родительном падеже.

59. Собственное наименование элемента плани-
ровочной структуры и элемента улично-дорожной сети, 
состоящее из имени и фамилии, не заменяется началь-
ными буквами имени и фамилии. Наименования в честь 
несовершеннолетних героев оформляются с сокращен-
ным вариантом имени.

60. Составные части наименований элементов 
планировочной структуры и элементов улично-дорожной 
сети, представляющие собой имя и фамилию или зва-
ние и фамилию, употребляются с полным написанием 
имени и фамилии или звания и фамилии.

61. В структуре адресации для нумерации объ-
ектов адресации используется целое и (или) дробное 
числительное с добавлением буквенного индекса (при 
необходимости).

При формировании номерной части адреса ис-
пользуются арабские цифры и при необходимости бук-
вы русского алфавита, за исключением букв «ё», «з», 
«й», «ъ», «ы» и «ь». 

62. Объектам адресации, находящимся на пересе-
чении элементов улично-дорожной сети, присваивается 
адрес по элементу улично-дорожной сети, на который 
выходит фасад объекта адресации.

63. Нумерация объектов адресации, располо-
женных между двумя объектами адресации, которым 
присвоен адрес с последовательными номерами, про-
изводится с использованием меньшего номера соответ-
ствующего объекта адресации путем добавления к нему 
буквенного индекса.

64. Допустимые сокращения при написании адре-
са Объекта:

Субъекты Российской Федерации
Область — обл.
Муниципальные образования
Муниципальный район  -  м.р-н
Сельское поселение – с.п.
Городское поселение – г.п.
Населенные пункты
Город — г.
Деревня – д.
Городской поселок (поселок городского типа) – г.п. (п.г.т.)
Поселок при железнодорожной станции – п.ст.
Железнодорожная платформа –  ж/д пл-ма
Хутор – х.
Элементы планировочной структуры
Жилой район – ж/р
Зона (массив) – зона
Квартал – кв-л
Микрорайон — мкр.
Парк – парк
Район – р-н
Сад – сад
Сквер – сквер
Территория – тер.
Территория садоводческих некоммерческих това-

риществ – тер. СНТ
Территория гаражно-строительного кооператива – 

тер. ГСК
Усадьба – ус.
Территория фермерского хозяйства – тер.ф.х.
Элементы улично-дорожной сети
Аллея – ал.

Бульвар – б-р
Проспект — пр-кт
Проезд — пр-д
Переулок — пер.
Тупик — туп.
Шоссе — ш.
Площадь — пл.
Улица – ул.
Сквер – с-р
Ряд(ы) – ряд
Набережная – наб.

Идентификационные элементы объекта адресации
Владение – влд.
Гараж – г-ж
Дом — д.
Домовладение – двлд.
Здание – зд.
Земельный участок – з/у
Квартира – кв.
Комната – ком.
Подвал – подв.
Котельная – кот.

Погреб – п-б
Корпус — к.
Объект незавершенного строительства – ОНС
Офис – офис
Павильон – пав.
Помещение – помещ.
Рабочий участок – раб.уч.
Склад – скл.
Строение — стр.
Сооружение соор.
Торговый зал – торг.зал
Цех - цех

65. Данное правило не распространяется на наи-
менования и идентификационные номера, присваивае-
мые автомобильным дорогам.

66. Присвоение наименования и идентификаци-
онного номера автомобильным дорогам производится 
в порядке, предусмотренном Федеральным законом 
от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ


