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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
24.03.2016 года                                                                                                                      № 21
д.Янино -1

Об утверждении Положения о предостав-
лении депутатами совета депутатов МО «За-
невское  городское поселение» и лицами, 
замещающими  муниципальные должности, 
муниципальными служащими, а также  руко-
водителями подведомственных учреждений  
сведений о своих доходах, расходах, об иму-
ществе и  обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах,  расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного  
характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей

 Руководствуясь Федеральными законами 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Указом Президента Россий-
ской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об 
утверждении формы справки о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и внесении изменений 
в некоторые акты Президента Российской 
Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, совет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:

1.Утвердить Положение о предоставлении 
депутатами совета депутатов МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, 
лицами, замещающими муниципальные долж-
ности, муниципальными служащими и руко-
водителями подведомственных учреждений 
сведений о своих доходах,  расходах,  об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера,  а также сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей в соответствии с 
Приложением к настоящему решению.

2.Настоящее решение подлежит опубли-
кованию (обнародованию) в официальных 
средствах массовой информации.

3.Настоящее решение вступает в силу по-
сле  опубликования (обнародования).

3.Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комиссию 
по экономической политике, бюджету, налогу, 
инвестициям, правопорядку, законности.

Глава муниципального образования                                       
В.Е.Кондратьев

  Приложение 
  к  решению совета депутатов

  от 24.03.2016 года № 21

           ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении депутатами совета депутатов МО «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области, лицами, замещающими 
муниципальные должности, муниципальными служащими и руководителями подведомственных 

учреждений сведений 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 

1. Настоящим Положением определяется 
порядок представления депутатами совета 
депутатов МО «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – депутаты), 
лицами, замещающие муниципальные долж-
ности, муниципальными служащими, руко-
водителями подведомственных учреждений 
сведений о своих доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей (далее - сведе-
ния о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера).

2. Сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного ха-
рактера представляются депутатами совета 
депутатов, лицами, замещающими муници-
пальные должности, муниципальными служа-
щими, руководителями подведомственных уч-
реждений по форме справки, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации 
ежегодно не позднее 30 апреля года, следую-
щего за отчетным.

3. Депутаты совета депутатов, лица, заме-
щающие муниципальные должности, муници-
пальные служащими, руководители подведом-
ственных учреждений, представляют: 

а) сведения о своих доходах, полученных 
за отчетный период (с 1 января по 31 дека-
бря) от всех источников (включая денежное 
содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), 
а также сведения об имуществе, принадлежа-
щем ему на праве собственности, и о своих 
обязательствах имущественного характера 

по состоянию на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, полученных за от-
четный период (с 1 января по 31 декабря) от 
всех источников (включая заработную плату, 
пенсии, пособия, иные выплаты), а также све-
дения об имуществе, принадлежащем им на 
праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию на 
конец отчетного периода;

в) сведения о своих расходах, а также о 
расходах своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей по каждой сделке по при-
обретению земельного участка, другого объ-
екта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организа-
ций), совершенной им, его супругой (супру-
гом) и (или) несовершеннолетними детьми в 
течение календарного года, предшествующе-
го году представления сведений, если общая 
сумма таких сделок превышает общий доход 
данного лица и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих отчетному 
периоду, и об источниках получения средств, 
за счет которых совершены эти сделки.

4. Сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера представляются депутатами 
совета депутатов, лицами, замещающими 
муниципальные должности, муниципальными 
служащими и руководителями подведомствен-
ных учреждений в сектор организационной 
и кадровой работы  администрации муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение»  Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – сек-

тор администрации).
5 Ежегодно в течение 15 рабочих дней 

со дня окончания срока, установленного  
пунктом 2 настоящего Положения, сектор 
администрации информирует главу муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение»  Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – гла-
ва муниципального образования) о представ-
лении депутатами совета депутатов, лицами, 
замещающими муниципальные должности, 
муниципальными служащими, руководителями 
подведомственных учреждений сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера.

6. В случае  если депутат совета депутатов, 
лицо,  замещающее должность муниципальной 
службы, муниципальный служащий, руководи-
тель подведомственного учреждения, обнару-
жили, что в представленных ими сведениях о 
доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера не отражены 
или не полностью отражены какие-либо сведе-
ния  либо имеются ошибки, они вправе пред-
ставить уточненные сведения в течение одного 
месяца после окончания срока, указанного в 
пункте 2 настоящего Положения. 

7. В случае непредставления по объектив-
ным причинам депутатом совета депутатов, 
лицом, замещающим должность муниципаль-
ной службы, муниципальным служащим, ру-
ководителем подведомственного учреждения 
сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характе-
ра супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, данный факт подлежит рассмотрению 
комиссией по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных слу-
жащих и лиц, замещающих муниципальные 
должности и урегулированию конфликта ин-
тересов в органах местного самоуправления 
МО «Заневское городское поселение».

8. Проверка достоверности и полноты 
сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 
представленных депутатами совета депутатов, 
лицами, замещающие должности муниципаль-

ной службы, муниципальными служащими, ру-
ководителями подведомственных учреждений 
осуществляется сектором администрации в 
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

9. Сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемые в соответствии с 
настоящим Положением, являются сведения-
ми конфиденциального характера, если фе-
деральным законом они не отнесены к сведе-
ниям, составляющим государственную тайну.

10. Должностные лица администрации, в 
должностные обязанности которых входит ра-
бота со сведениями о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, виновные в их разглашении или 
использовании в целях, не предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, 
несут ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

11. Сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленные в соответствии с 
настоящим Положением, приобщаются к лич-
ному делу лица, их представившего.

12. Лица, указанные в настоящем поло-
жении, нарушившие запреты, ограничения и 
обязанности, установленные федеральными 
законами, в том числе в случае непредстав-
ления или представления заведомо ложных 
сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
несут ответственность, предусмотренную фе-
деральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

13. Сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемые муниципальными 
служащими, руководителями подведомствен-
ных учреждений размещаются в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет 
на официальном сайте органа местного са-
моуправления и предоставляются для опубли-
кования средствам массовой информации в 
порядке, определяемом нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
24.03.2016 года                                                                                                                № 22
д.Янино-1

О законодательной инициативе совета де-
путатов  МО «Заневское городское поселение» 
в  Законодательное собрание Ленинградской 
области  «О внесении изменений в областной 
закон от 13 октября  2006 года №116-оз «О 
наделении органов местного  самоуправления 
муниципальных образований  Ленинградской 
области отдельными государственными  полно-
мочиями Ленинградской области в сфере  ад-
министративных правоотношений».

В соответствии с пунктом 1 статьи 31 
Устава Ленинградской области, статьей 40 
Регламента Законодательного собрания Ле-
нинградской области, утвержденного По-
становлением Законодательного собрания 
Ленинградской области от 23 апреля 2002 
года № 186 (в редакции от 22.10.2010г.) со-
вет депутатов муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области принял

РЕШЕНИЕ: 

1. Внести в порядке законодательной ини-
циативы в Законодательное собрание Ленин-
градской области проект областного закона 
«О внесении изменений в областной закон от 
13 октября 2006 года №116-оз «О наделении 

органов местного самоуправления муници-
пальных образований Ленинградской области 
отдельными государственными полномочиями 
Ленинградской области в сфере администра-
тивных правоотношений».

2. Поручить главе муниципального обра-
зования  «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области Вячеславу Евгеньевичу 
Кондратьеву представлять проект областного 
закона «О внесении изменений в областной 
закон от 13 октября 2006 года №116-оз «О 
наделении органов  местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ленинград-
ской области отдельными  государственными 
полномочиями  Ленинградской области в сфе-
ре  административных правоотношений» при 
его рассмотрении в Законодательном собра-
нии Ленинградской области.  

3. Опубликовать (обнародовать) настоя-
щее решение в официальных средствах мас-
совой информации.

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

5. Контроль над исполнением решения воз-
ложить на постоянную  комиссию по бюджету, 
налогу, инвестициям, правопорядку, законности.

Глава муниципального образования                                       
В.Е. Кондратьев
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ПРОЕКТ
вносит совет депутатов

муниципального образования  
«Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

О внесении изменений в областной закон от 13.10.2006 №116-оз «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской 
области отдельными государственными полномочиями Ленинградской области 

в сфере административных правоотношений»

Статья 1

Внести в приложение к областному за-
кону от 13 октября 2006 года №116-оз «О 
наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ленин-
градской области отдельными государ-
ственными полномочиями Ленинградской 
области в сфере административных право-
отношений» (с последующими изменения-
ми) изменение, заменив слова «Заневское 
сельское поселение» словами «Заневское 
городское поселение».

Статья 2.

Настоящий областной закон вступает в силу 
со дня его официального опубликования и вводит-
ся в действие областным законом «О внесении 
изменений в областной закон «Об областном 
бюджете Ленинградской области на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов», в котором 
предусматривается предоставление субвенции 
на осуществление переданных полномочий.

Губернатор Ленинградской области                                                             
А.Ю. Дрозденко

Муниципальное образование                                
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

03.03.2016 г.                                                                                                                           № 87 
дер. Заневка

О проведении открытого конкурса по от-
бору управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район Заневское сельское посе-
ление,  дер. Кудрово, Европейский пр.,  дом 
13, корпус 2

Руководствуясь ст. 161 Жилищного кодек-
са Российской Федерации и в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации  от 06.02.2012 г. № 75 «О порядке 
проведения органом местного самоуправле-
ния открытого конкурса по отбору управляю-
щей организации для управления многоквар-
тирным домом»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
        
1. Провести открытый конкурс по отбору 

управляющей организации для управления     
многоквартирным   домом  по  адресу: Ленин-

градская область, Всеволожский муниципальный 
район, Заневское сельское поселение, дер. Ку-
дрово, Европейский пр., дом 13, корпус 2.

2. Утвердить конкурсную документацию 
для проведения открытого конкурса по отбо-
ру управляющей организации для управления 
многоквартирным   домом  по  адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципаль-
ный район, Заневское сельское поселение, 
дер. Кудрово, Европейский пр., дом 13, кор-
пус 2 (Приложение).

3. Настоящее постановление опублико-
вать в средствах массовой информации.

4.  Постановление вступает в силу со дня 
его опубликования.

5.  Контроль за исполнением постанов-
ления  возложить на заместителя главы ад-
министрации по ЖКХ и градостроительству 
Мыслина С.В.

Глава администрации                                                                              
А.В.Гердий

С Приложением к Постановлению Администрации МО «Заневское сельское поселение» от 
03.03.2016 г. №87 можно ознакомиться на официальном сайт МО «Заневское городское по-
селение» в разделе «Законодательство», подраздел «Нормативно правовые акты».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  открытого конкурса

 Администрация  муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселение»    
приглашает  принять  участие в открытом кон-
курсе по отбору управляющей организации 
на право управления многоквартирным до-
мом (многоквартирными домами).

Основание проведения конкурса и нор-
мативные правовые акты, на основании 

которых проводится конкурс.
 Открытый конкурс проводится на основа-

нии ст. 161 ЖК РФ, в соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ № 75 от 06.02.2006 
г. «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по от-
бору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом» по следующим 
адресам:

Ленинградская область Всеволожский 
муниципальный  район, Заневское сельское 
поселение, дер. Кудрово,  

-  Европейский пр., дом 13 корпус 2
С подробным описанием характеристик 

объекта, обязательных, дополнительных работ 
и услуг по содержанию и ремонту, выполня-
емых (оказываемых) по договору управления 
многоквартирным домом, можно ознакомить-
ся  в приложениях № 1, № 3, № 4 к конкурс-
ной документации открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом (многоквар-
тирными домами). 

Организатор конкурса.
Администрация муниципального образо-

вания Заневское сельское поселение». Ме-
сто нахождения и почтовый адрес: 195298, 
Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, 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 помещения составляет:

 -  Европейский пр., дом 13 корпус 2  – 
29,21 руб./кв.м./мес.

Перечень коммунальных услуг, 
предоставляемых управляющей 

организацией.
Управляющей организацией в порядке, 

установленном законодательством РФ, предо-
ставляются следующие коммунальные услуги: 
теплоснабжение, холодное и горячее водоснаб-
жение, водоотведение, электроснабжение.

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

Конкурсная документация предоставля-
ется со дня опубликования  на официальном 
сайте в течение 30 дней любому заинтересо-
ванному  лицу на  основании заявления в тече-
ние 2-х рабочих дней с даты получения заяв-
ления в письменной форме при предъявлении 
заинтересованным лицом документа, удосто-
веряющего личность, представителем заин-
тересованного 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 благоустройства администра-
ции МО «Заневское сельское поселение» по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, дер. Заневка, д. 48, либо на офици-
альном сайте. 

Плата за предоставление конкурсной до-
кументации не установлена и не взимается.

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

Заявки на участие в конкурсе принимают-
ся  с даты размещения по 07.04.2016 г.,  до 
11.00., по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Заневка,  д. 48, 
сектор ЖКХ и благоустройства.   Прием за-
явок прекращается непосредственно перед 
началом процедуры вскрытия конвертов с за-
явками на участие в конкурсе.

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

Представление заявки на участие в кон-
курсе является согласием претендента вы-
полнять обязательные работы и услуги за 

плату за содержание и ремонт жилого поме-
щения, размер которой указан в извещении о 
проведении конкурса, а также предоставлять 
коммунальные услуги.

Каждая заявка на участие в конкурсе по-
ступившая в установленные сроки регистри-
руется. По требованию претенденту выдается 
расписка о получении такой заявки по фор-
ме согласно приложению № 6 к конкурсной 
документации.

Претендент вправе изменить или отозвать 
заявку на участие в конкурсе в любое вре-
мя, 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 

вскрытия конвертов с заявками участников в 11 
час. 00 мин. 07.04.2016 г. в кабинете № 3 по-
мещения администрации МО «Заневское сель-
ское поселение» по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48.

Место, дата и время рассмотрения 
конкурсной комиссией заявок 

на участие в конкурсе.
 Рассмотрение заявок будет проведено в 

12 час. 00 мин. 11.04.2016 г.  по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, дер. Заневка, д. 48. 

Место, дата и время проведения 
конкурса.

Конкурс проводится в 11 час. 00 мин. 
12.04.2016 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 27 537,44 руб.

Муниципальное образование                                
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

03.03.2016 г.                                                                                                                             № 88
 дер. Заневка

О внесении изменений в постановле-
ние администрации МО «Заневское сель-
ское поселение» от 15.02.2016 г. № 62 «О 
проведении открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления  
многоквартирным домом по адресу: Ленин-
градская  область, Всеволожский муници-
пальный район, Заневское  сельское поселе-
ние, дер. Кудрово, ул. Ленинградская дом 9/8»

В связи с технической ошибкой,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
        
1.   Внести  изменение в приложение, ут-

вержденное постановлением  администра-
ции МО «Заневское сельское поселение» от 
15.02.2016 г. № 62 «О проведении открытого 

конкурса по отбору управляющей органи-
зации для управления      многоквартирным   
домом  по  адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Занев-
ское сельское поселение, дер. Кудрово, ул. 
Ленинградская, дом 9/8»:

- в пункте 14 Информационной карты от-
крытого конкурса конкурсной документации  
слова: «р/сч 40302810000000000028»  заме-
нить словами: «р/сч 40302810640305000028».

2.  Постановление вступает в силу со дня 
его опубликования.

3.  Контроль за исполнением постановления  
возложить на заместителя главы администра-
ции по ЖКХ и градостроительству Мыслина С.В.

Глава администрации                                                                              
А.В.Гердий 

Муниципальное образование                                
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

03.03.2016 г.                                                                                                                        № 89
 дер. Заневка

О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Заневское сельское по-
селение» от 05.02.2016 г. № 38 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления  многоквартир-
ными домами по адресу: Ленинградская  об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, 
Заневское  сельское поселение, дер. Янино-1, 
ул. Кольцевая, дом 8,  корпус 1, дом 8, корпус 2»

В связи с технической ошибкой,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Внести  изменение в приложение, ут-
вержденное постановлением  администра-
ции МО «Заневское сельское поселение» от 
05.02.2016 г. № 38 «О проведении открытого 
конкурса по отбору управляющей органи-
зации для управления      многоквартирными   
домами  по  адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Занев-
ское сельское поселение, дер. Янино-1, ул. 
Кольцевая, дом 8, корпус 1, дом 8, корпус 2»:

- в пункте 14 Информационной карты от-
крытого конкурса конкурсной документации  
слова: «р/сч 40302810000000000028»  заме-
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нить словами: «р/сч 40302810640305000028».
2.  Постановление вступает в силу со дня 

его опубликования.
3.  Контроль за исполнением постанов-

ления  возложить на заместителя главы ад-

министрации по ЖКХ и градостроительству 
Мыслина С.В.

Глава администрации                                                                              
А.В.Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2016 г.                                                                                                                            № 98
 дер. Заневка

О мерах по предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций в связи с возможными подтопле-
ниями территории МО «Заневское городское 
поселение» в период весеннего паводка 
2016 года

В соответствии с федеральными закона-
ми: от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ  «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской         Федерации», от 
21.12. 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера» и Уста-
вом МО «Заневское городское поселение», 
в целях принятия мер по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций в связи с прогнози-
руемым интенсивным таянием снега, боль-
шим количеством атмосферных осадков и 
возможными подтоплениями территории МО 
«Заневское городское поселение» в период 
весеннего паводка 2016 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Возложить контроль за организацией 
проведения работ по подготовке к безава-
рийному пропуску весеннего паводка 2016 г. 
на комиссию по чрезвычайным ситуациям и 
обеспечению пожарной безопасности (КЧС и 
ОПБ) МО «Заневское городское поселение».

2. Утвердить план мероприятий админи-
страции МО «Заневское городское поселе-
ние» по предупреждению чрезвычайных си-
туаций в связи с возможными подтоплениями 
территории поселения в период весеннего 
паводка 2016 года, согласно приложению.

3. Рекомендовать руководителям пред-
приятий - застройщиков и инвесторов - соб-
ственников земельных участков, ресурсос-
набжающих организаций, управляющий 
компаний и товариществ собственников жи-
лья (УК и ТСЖ), предприятий, организаций и 
учреждений, находящихся и осуществляющих 
деятельность на территории МО «Заневское 
городское поселение»:

-  осуществить необходимые организа-
ционные и инженерно - технические меро-
приятия в области защиты жилых домов и 
подведомственных объектов от чрезвычайных 
ситуаций в связи с возможными подтопления-
ми по обеспечению выхода сточных вод вдоль 
улиц населенных пунктов путем очистки при-
дорожных кюветов, в том числе внутриквар-
тальных дорог, пешеходных тротуаров и водо-
пропускных труб для вывода сточных вод за 
пределы населенных пунктов;

- принять необходимые меры по защите 
жителей и персонала, по повышению устой-
чивости, физической защиты и функциони-
рования объектов жилого фонда и жизнео-
беспечения населения на территории МО 
«Заневское городское поселение».

4. Постановление подлежит официаль-
ному опубликованию в средствах массовой 
информации.

5.  Постановление вступает в силу с мо-
мента его опубликования.

6.  Контроль за исполнением постановле-
ния оставляю за собой.

Глава  администрации                                                                      
А. В. Гердий

Приложение 
                                                                               к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»
                                                                                          № 98 от 14.03.2016 г. 

ПЛАН 
 мероприятий администрации МО «Заневское городское поселение»

 по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
в связи с возможными подтоплениями территории поселения 

в период весеннего паводка 2016 года

Муниципальное образование                                
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

16.03.2016 г.                                                                                                                       104  
 дер. Заневка

О проведении открытого конкурса по от-
бору управляющей организации для управ-
ления многоквартирными домами по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, Заневское сельское посе-
ление,  дер. Янино -1, ул. Новая, дом 16, дом 
16, корпус 1, дом 16, корпус 2

Руководствуясь ст. 161 Жилищного кодек-
са Российской Федерации и в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации  от 06.02.2012 г. № 75 «О порядке 
проведения органом местного самоуправле-
ния открытого конкурса по отбору управляю-
щей организации для управления многоквар-
тирным домом»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
        
1.   Провести открытый конкурс по отбору 

управляющей организации для управления     
многоквартирными   домами  по  адресу: Ле-

нинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, Заневское сельское поселе-
ние, дер. Янино-1, ул. Новая, дом 16, дом 16,  
корпус 1, дом 16,  корпус 2.

2. Утвердить конкурсную документацию 
для проведения открытого конкурса по отбо-
ру управляющей организации для управления     
многоквартирными   домами  по  адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, Заневское сельское поселе-
ние, дер. Янино-1, ул. Новая, дом 16, дом 16,  
корпус 1, дом 16,  корпус 2 (Приложение).

3. Настоящее постановление опублико-
вать в средствах массовой информации.

4.  Постановление вступает в силу со дня 
его опубликования.

5.  Контроль за исполнением постановления  
возложить на заместителя главы администра-
ции по ЖКХ и градостроительству Мыслина С.В.

Глава администрации                                                                              
А.В.Гердий

С Приложением к Постановлению Администрации МО «Заневское городское поселение» 
от 16.03.2016 г. №104 можно ознакомиться на официальном сайт МО «Заневское городское 
поселение» в разделе «Законодательство», подраздел «Нормативно правовые акты».                                                                                                      

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  открытого конкурса

Администрация  муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение»    
приглашает  принять  участие в открытом кон-
курсе по отбору управляющей организации 
на право управления многоквартирным до-
мом (многоквартирными домами).

Основание проведения конкурса 
и нормативные правовые акты, 

на основании которых проводится 
конкурс.

 Открытый конкурс проводится на основа-
нии ст. 161 ЖК РФ, в соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ № 75 от 06.02.2006 г. 
«О порядке проведения органом местного са-
моуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления мно-
гоквартирным домом» по следующим адресам:

Ленинградская область Всеволожский 
муниципальный  район, Заневское сельское 
поселение, дер. Янино-1,  

-  ул. Новая, дом 16 
-  ул. Новая, дом 16 корпус 1
-  ул. Новая, дом 16 корпус 2

С подробным описанием характеристик 
объекта, обязательных, дополнительных работ 

и услуг по содержанию и ремонту, выполня-
емых (оказываемых) по договору управления 
многоквартирным домом, можно ознакомить-
ся  в приложениях № 1, № 3, № 4 к конкурс-
ной документации открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом (многоквар-
тирными домами). 

Организатор конкурса.
Администрация муниципального обра-

зования «Заневское городское поселение». 
Место нахождения и почтовый адрес: 195298, 
Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, 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 помещения составляет:

-  ул. Новая, дом 16 – 30,09 руб./кв.м./мес.
-  ул. Новая, дом 16 корпус 1 – 30,30 

руб./кв.м./мес.
-  ул. Новая, дом 16 корпус 2 – 30,15 

руб./кв.м./мес.
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Перечень коммунальных услуг, 
предоставляемых управляющей 

организацией.
Управляющей организацией в порядке, 

установленном законодательством РФ, предо-
ставляются следующие коммунальные услуги: 
теплоснабжение, холодное и горячее водоснаб-
жение, водоотведение, электроснабжение.

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 раз-

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

Конкурсная документация предоставля-
ется со дня опубликования  на официальном 
сайте в течение 30 дней любому заинтересо-
ванному  лицу на  основании заявления в тече-
ние 2-х рабочих дней с даты получения заяв-
ления в письменной форме при предъявлении 
заинтересованным лицом документа, удосто-
веряющего личность, представителем заин-
тересованного лица также доверенности на 
право получения конкурсной документации.

Конкурсная документация может быть по-
лучена в рабочие дни с 9 до 13 часов   в сек-
торе ЖКХ и благоустройства администрации 
МО «Заневское городское поселение» по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, дер. Заневка, д. 48, либо на офици-
альном сайте. 

Плата за предоставление конкурсной до-
кументации не установлена и не взимается.

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

Заявки на участие в конкурсе принимают-
ся  с даты размещения по 18.04.2016 г.,  до 
12.00., по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Заневка,  д. 48, 
сектор ЖКХ и благоустройства.   Прием за-
явок прекращается непосредственно перед 
началом процедуры вскрытия конвертов с за-
явками на участие в конкурсе.

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

Представление заявки на участие в кон-
курсе является согласием претендента вы-
полнять обязательные работы и услуги за 
плату за содержание и ремонт жилого поме-
щения, размер которой указан в извещении о 
проведении конкурса, а также предоставлять 
коммунальные услуги.

Каждая заявка на участие в конкурсе по-
ступившая в установленные сроки регистри-
руется. По требованию претенденту выдается 
расписка о получении такой заявки по фор-
ме согласно приложению № 6 к конкурсной 
документации.

Претендент вправе изменить или отозвать 
заявку на участие в конкурсе в любое вре-
мя, 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 публич-

ного вскрытия конвертов с заявками участ-
ников в 12 час. 00 мин. 18.04.2016 г. в 
кабинете № 3 помещения администрации 
МО «Заневское городское поселение» по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, дер. Заневка, д. 48.

Место, дата и время рассмотрения 
конкурсной комиссией заявок на участие 

в конкурсе.
 Рассмотрение заявок будет проведено в 

11 час. 00 мин. 20.04.2016 г.  по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, дер. Заневка, д. 48. 

Место, дата и время проведения 
конкурса.

Конкурс проводится в 11 час. 00 мин. 
22.04.2016 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 27 184,76 руб.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2016 г.                                                                                                              № 105
дер. Заневка

Об утверждении муниципальной про-
граммы «Борьба с борщевиком Сосновского 
на территории МО «Заневское городское по-
селение» на 2016-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 года  «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  Фе-
деральным законом  № 7-ФЗ от 10.01.2002 
года «Об охране окружающей среды», Фе-
деральным законом Российской Федерации  
№ 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населе-
ния»,  Уставом муниципального образования 
«Заневское сельское поселение», в целях по-
вышения уровня благоустройства, обеспече-
ния санитарного содержания и организации 
уборки территории, создания благоприятных, 
комфортных и безопасных условий для про-
живания населения на территории МО «За-

невское городское поселение»,
    
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу 
«Борьба с борщевиком Сосновского на терри-
тории МО «Заневское городское поселение» на 
2016-2020 годы» согласно приложения.

2.  Определить сектор ЖКХ и благоу-
стройства администрации МО основным ис-
полнителем Программы.

3.  Настоящее постановление опублико-
вать в средствах массовой информации.

4.  Постановление вступает в силу с мо-
мента его опубликования.

5.   Контроль за исполнением постановле-
ния  возложить на заместителя главы админи-
страции по ЖКХ и градостроительству.

Глава администрации
А.В. Гердий

Приложение 
к постановлению администрации 

от «16» марта 2016 г. № 105
Муниципальная программа

«Борьба с борщевиком Сосновского на территории  Заневского городского 
поселения на 2016-2020 годы»

Раздел 2. Общие положения 
и обоснование Программы

1. Анализ ситуации. Цели и задачи 
Программы

Борщевик Сосновского с 1960-х годов 
культивировался во многих регионах России 
как перспективная кормовая культура. Свое 
название растение получило в честь исследо-
вателя флоры Кавказа Сосновского Д.И.

Листья и плоды борщевика богаты эфир-
ными маслами, содержащими фурокумари-
ны - фотосенсибилизирующие вещества. При 
попадании на кожу эти вещества ослабляют 
ее устойчивость против ультрафиолетового 
излучения. После контакта с растением, осо-
бенно в солнечные дни, на коже может поя-
виться ожог 1-3-й степени. Особая опасность 
заключается в том, что после прикосновения 
к растению поражение может проявиться не 
сразу, а через день-два.

В некоторых случаях сок борщевика Со-
сновского может вызвать у человека токсико-
логическое отравление, которое сопровожда-
ется нарушением работы нервной системы и 
сердечной мышцы. Растение является серьез-
ной угрозой для здоровья человека.

Также в растении содержатся биологи-
чески активные вещества - фитоэкстрогены, 
которые могут вызывать расстройство вос-
производительной функции у животных.

В настоящее время борщевик Соснов-
ского интенсивно распространяется на за-
брошенных землях, откосах мелиоративных 
каналов, обочинах дорог. Борщевик Соснов-
ского устойчив к неблагоприятным климати-
ческим условиям, активно подавляет произ-
растание других видов растений, вытесняет 
естественную растительность, а также может 
образовывать насаждения различной плотно-
сти площадью от нескольких квадратных ме-
тров до нескольких гектаров.

Целями Программы являются локализа-
ция и ликвидация очагов распространения 
борщевика на территории городского посе-
ления, а также исключение случаев травма-
тизма среди населения.

В результате обследования в 2012 году 
территории Заневского сельского поселения 
выявлено 2279,5 га засоренных борщевиком 
земель, в том числе с сильной степенью за-
сорения 0 га, со средней степенью засоре-

ния 169,8 га, со слабой степенью засорения 
2109,7 га. Распространение борщевика Со-
сновского на территории Заневского сель-
ского поселения  приведено в приложении 2.

В последние годы борщевик перемещает-
ся на  приусадебные участки, владельцы кото-
рых не проживают на территории поселения 
или по каким-либо причинам не могут обра-
батывать свои земельные участки. 

В результате реализации Програм-
мы планируется освободить от борщевика 
Сосновского земли Заневского городского 
поселения.

Мероприятия по реализации Программы 
предусматривают 

- информационная работа с населением 
о необходимых мерах по борьбе с борщеви-
ком (размещение информации на официаль-
ном сайте администрации, распространение 
наглядной агитации, проведение собраний 
граждан); 

- механический метод - многократное 
скашивание (не менее 3 раз за сезон), начи-
ная с фазы розетки и до начала бутонизации; 

- химический метод - применение гер-
бицидов сплошного действия на заросших 
участках 2 раза, 1-й раз - май, июнь, 2-й раз 
- август, сентябрь. 

- оценка эффективности проведенных 
химических мероприятий после каждой 
обработки. 

Проведение работ по борьбе борще-
виком Сосновского на каждом земельном 
участке в течение 5 лет.

Общий контроль  за реализацией ме-
роприятий Программы осуществляет за-
меститель главы администрации городского 
поселения. Оценка эффективности прове-
денного комплекса мероприятий Программы 
осуществляется на основании контрактов, за-
ключенных со специализированной организа-
цией имеющей право на выполнение данного 
вида работ и проводится после завершения 
каждого этапа химической обработки. Рабо-
ты по борьбе с борщевиком считаются вы-
полненными и принятыми после утверждения 
заказчиком актов приемки-передачи работ. 
Заказчик Программы вправе привлекать для 
контроля, инспектирования, проверки каче-
ства и полноты выполненных работ сторонние 
организации (третьи лица).
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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.03.2016 г.                                                                                                                № 107
дер. Заневка

Об утверждении муниципальной  про-
граммы «Развитие территорий, на которых 
осуществляются иные  формы местного са-
моуправления на  2016-2018 годы»

В целях реализации положений Областно-
го закона Ленинградской области от 14 дека-
бря 2012 года № 95-оз «О содействии раз-
витию на части территорий муниципальных 
образований Ленинградской области иных 
форм местного самоуправления», в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО «За-
невское городское поселение» 

    
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу 
«Развитие территорий, на которых осущест-

вляются иные формы местного самоуправ-
ления на 2016-2018 годы» в соответствии с 
приложением к настоящему постановлению.

2. Отменить постановление от 10.08.2015 
№ 375 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие территорий, на которых 
осуществляются иные формы местного само-
управления на 2016-2018 годы».

3. Опубликовать (обнародовать)  насто-
ящее постановление в средствах массовой 
информации.

4. Постановление вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования 
(обнародования).

5. Контроль за исполнением постанов-
ления  возложить на заместителя главы ад-
министрации по ЖКХ и градостроительству 
С. В. Мыслина.

Глава администрации
А.В. Гердий

Приложение
к постановлению администрации 

от 21.03.2016 г. № 107  

Муниципальная программа 
«Развитие территорий, на которых осуществляются иные формы местного 

самоуправления на 2016-2018 годы»

2016

ПАСПОРТ
муниципальной программы 

«Развитие территорий, на которых осуществляются иные формы местного 
самоуправления на 2016-2018 годы»

I. Содержание проблемы и обоснование 
необходимости ее решения 
программными методами

К числу основных проблем сельских тер-
риторий, на решение которых  направлена 
реализация Программы, относится  недо-
статочно высокий уровень  благоустройства 
территории МО.

Для создания комфортных условия для от-
дыха и досуга жителей необходимо устрой-
ство дополнительных детских и спортивных 
площадок.

Некоторые участки дорог без асфальто-
вого покрытия находятся в неудовлетворитель-
ном состоянии. Необходима отсыпка данных 
участков ЩПС.

Для создания комфортных условий про-
живания во дворах и скверах устанавлива-
ются скамейки и урны, проводится посадка 
деревьев, кустов и цветов. 

II. Цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:
- Комплексное развитие и благоустрой-

ство территорий, на которых осуществляют-
ся иные формы местного самоуправления, 
создание благоприятных, комфортных и без-
опасных условий для проживания населения.

Основными задачами Программы являются:
- создание благоприятных условий для 

проживания и отдыха жителей МО;

- установка малых архитектурных форм в 
местах массового отдыха жителей МО;

- комплексное благоустройство внутрик-
вартальных и придомовых территорий;

- обустройство скверов и зон отдыха для 
жителей МО;

- реализация Закона Ленинградской об-
ласти № 95-оз от 14.12.2012 г. «О содействии 
развитию на части территории муниципаль-
ных образований Ленинградской области 
иных форм местного самоуправления».

III. Прогноз конечных результатов

Ожидаемыми результатами реализации 
Программы являются:

- повышение уровня благоустройства 
территории;

- обеспечение условия жителям для отды-
ха, досуга и занятия спортом;

- поддержка и расширение деятельности 
старост и общественных советов; 

- обеспечение комфортного проживания 
путем установки малых архитектурных форм 
с учетом мнения жителей.

IV. Сроки и этапы реализации 
Программы

Реализация Программы рассчитана на 
2016-2018 годы. Этапы реализации в соот-
ветствии с перечнем основных мероприятий 
Программы.
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VI. Обоснование мероприятий 
Программы

Система мероприятий Программы раз-
работана на основании:

- генерального плана МО «Заневское го-
родское поселение»;

- протоколов собраний общественных 
советов, жителей и старост территорий МО 
«Заневское городское поселение».

VII. Перечень целевых показателей

В соответствии с перечнем основных ме-
роприятий муниципальной  Программы.

VIII. Информация по ресурсному 
обеспечению

Обеспечение финансирования Програм-

мы осуществляется за счет средств:

1. Бюджета МО «Заневское городское по-
селение»- 7029,47 тыс. руб. в том числе по 
годам:

- 2016 год – 2404,47 тыс. руб.
- 2017 год – 2312,5 тыс. руб.
- 2018 год – 2312,5 тыс. руб.

2. Бюджета Ленинградской области – 
5892,86 тыс. руб. в том числе по    годам:

- 2016 год – 1017,86 тыс. руб.
- 2017 год – 2437,5 тыс. руб.
- 2018 год – 2437,5 тыс. руб.

IX. Оценка эффективности

Оценка эффективности Программы  осу-
ществляется по количеству и объему выпол-
ненных мероприятий.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

23.03.2016 г.                                                                                                                    № 109                                                                    
дер. Заневка

О мерах по усилению пожарной безопас-
ности на территории   МО «Заневское город-
ское поселение» на пожароопасный период 
2016 года

В соответствии с федеральными зако-
нами: от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», от 22.07.2008 г. № 123-
ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», Правилами про-
тивопожарного режима в Российской Фе-

дерации, утверждёнными Постановлением 
Правительства РФ от 25.04.    2012 г. № 390 
«О противопожарном режиме», «Правилами 
пожарной безопасности в лесах Российской 
Федерации», утверждёнными постановле-
нием Правительства РФ от 30.06.2007 г. № 
417, областным законом от 06.07.2007 г. № 
169-ОЗ «О пожарной безопасности в Ленин-
градской области», Уставом МО «Заневское 
городское поселение», в целях обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности и 
по возможному установлению особого про-
тивопожарного режима на пожароопасный 
период 2016 г. на территории МО «Занев-
ское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Комиссии по чрезвычайным ситуациям 
и обеспечению пожарной безопасности (КЧС 
и ОПБ) МО «Заневское городское поселение»:

- уточнить и издать необходимые норма-
тивные правовые акты администрации по 
обеспечению первичных мер пожарной безо-
пасности, по установлению особого противо-
пожарного режима и использованию резер-
вов финансовых и материальных ресурсов 
для устранения последствий возможных по-
жаров в пожароопасный период 2016 года, 
по составу дополнительных сил   и средств, 
привлекаемых для тушения пожаров; 

- организовать взаимодействие админи-
страции с руководителями лесничеств и сель-
скохозяйственных организаций, фермерских 
хозяйств, садоводческих товариществ по объ-
единению усилий, направленных на предот-
вращение пожаров;

- в зависимости от оперативной обста-
новки с пожарами организовать дежурства 
(патрулирование) членов добровольных по-
жарных дружин в течение всего пожароо-
пасного периода в дни жаркой и ветреной 
погоды;

-  организовать работу по созданию в 
каждом населённом пункте поселения  запа-
сов первичных средств пожаротушения (огне-
тушителей, лопат, багров,  ломов, топоров) и 
воды в установленных объёмах, по обеспече-
нию свободных проездов пожарной техники к 
пожарным гидрантам и водоёмам; 

-  провести испытания пожарных гидран-
тов, звуковых систем оповещения населения 
о пожарах и других стихийных бедствиях;

-  организовать проведение разъясни-
тельной работы с населением о мерах по-
жарной безопасности в пожароопасный пе-
риод, действиях в случае пожара и правилах 
вызова пожарной охраны путем публикаций в 
муниципальной газете «Заневский вестник», 
на официальный сайте МО «Заневское го-
родское поселение» в сети Интернет, путём 
издания и распространения памяток и листо-
вок, систематически размещать эти мате-
риалы на информационных стендах админи-
страции в населённых пунктах поселения.

2. Руководителям организаций сельско-
хозяйственного производства, фермерских 
хозяйств, индивидуальным предпринимателям 
и гражданам, осуществляющим сельскохо-
зяйственную деятельность, независимо от 
форм собственности, а также организациям 
и гражданам, обладающим правом пользова-
ния лесным фондом:

-   выжигание стерни, пожнивных остатков, 
палов сухой травы и разведение костров на 
полях, лугах, сельскохозяйственных угодьях, 
на землях лесного фонда и на участках, непо-
средственно примыкающим к лесам на терри-
тории МО «Заневское городское поселение» 
запрещено. Все населенные пункты поселения 
и СНТ оборудованы контейнерами для ТБО, не-
обходимо убирать и сносить (свозить) мусор и 
сухую траву с полей в контейнеры;

-   установить строгий противопожарный 
контроль при работах на полях и сельскохо-

зяйственных угодьях, в лесном фонде, за-
претить применение открытого огня, а также 
исключить применение других возможных ис-
точников зажигания, запретить курение при 
выполнении работ;

-  произвести противопожарную опашку 
полей и сельскохозяйственных угодий поло-
сой шириной не менее 3 метров в местах их 
примыкания к населённым пунктам, на рас-
стоянии не менее 50 метров от крайних стро-
ений в населённых пунктах, а в местах их при-
мыкания к лесным массивам - на расстоянии 
не менее 15 метров;

3.  Гражданам, проживающим на тер-
ритории МО «Заневское городское поселе-
ние», членам садоводческих и огородниче-
ских объединений:

- соблюдать противопожарный режим 
и не допускать применения открытого огня 
и других возможных источников возгорания 
вблизи полей, сельскохозяйственных угодий, 
лесных массивов, в том числе на индивиду-
альных участках, в садоводствах и в населён-
ных пунктах;

-  отказаться от сжигания сухой травы и 
мусора в населённых пунктах, садоводческих 
объединениях и на частных землевладениях;

-   на индивидуальных участках при на-
личии построек устанавливать бочку с водой 
или иметь не менее 2 огнетушителей и других 
первичных средств пожаротушения.

4. Запрещено разведение костров на 
всей территории МО «Заневское городское 
поселение» в пожароопасный период при ус-
ловии сухой, жаркой      и ветреной погоды и 
при получении штормовых предупреждений. 

5.  КЧС и ОПБ при повышении пожар-
ной опасности на периоды сухой, жаркой 
и ветреной погоды своевременно инфор-
мировать Главу администрации и вносить 
предложения о введении на территории МО 
«Заневское городское поселение» особого 
противопожарного режима в соответствии с 
Федеральным законом РФ от 21.12.1994 г. № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности» и Поста-
новлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. 
№ 390 «О противопожарном режиме», уси-
лить требования к пожарной безопасности, 
активизировать деятельность добровольных 
пожарных дружин, организовать контроль за 
выполнением вводимых запретов на выжига-
ние стерни, неконтролируемых палов сухой 
травы и разведения костров на полях, на зем-
лях сельскохозяйственного назначения, лес-
ного фонда и на участках, непосредственно 
примыкающим к лесным массивам, исключа-
ющие возможность перехода огня на лесные 
насаждения и населенные пункты.                                                                                                                      

6. Административной комиссии МО «За-
невское городское поселение» применять 
меры к нарушителям правил пожарной без-
опасности в соответствии с действующим 
законодательством.

7.  Утвердить Положение о привлечении 
дополнительных сил и средств,  которые мо-
гут быть привлечены для тушения лесных по-
жаров, пожаров на территории населённых 
пунктов и садоводческих некоммерческих то-
вариществ (СНТ), о подготовке для возможно-
го использования при тушении пожаров име-
ющейся водовозной и землеройной техники в 
целях обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности на пожароопасный период 
2016 года в границах МО «Заневское город-
ское поселение», согласно приложению.

8. Настоящее постановление подле-
жит опубликованию в средствах массовой 
информации.

9.   Постановление вступает в силу с мо-
мента его опубликования.

10.   Контроль за исполнением постанов-
ления оставляю за собой.

Вр.и.о. главы администрации                                                 
С. В. Мыслин

Приложение 
к постановлению администрации

№ 109 от 23 03 2016 г.  

Положение
о привлечении дополнительных сил и средств, 

которые могут быть привлечены для тушения лесных пожаров, 
пожаров на территории населённых пунктов 

и садоводческих некоммерческих товариществ, 
о подготовке для возможного использования при тушении пожаров 

имеющейся водовозной и землеройной техники 
в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности 

на пожароопасный период 2016 года в границах 
МО «Заневское городское поселение»

В целях обеспечения первичных мер по-
жарной безопасности, установления особо-
го противопожарного режима на пожаро-
опасный период 2016 года на территории 
МО «Заневское городское поселение» для 

тушения лесных пожаров, пожаров на терри-
тории населённых пунктов и садоводческих 
некоммерческих товариществ привлекаются 
следующие дополнительные силы и средства, 
водовозная и землеройная техника:
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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2016 г.                                                                                                                        № 122
дер. Заневка

О проведение выборов общественных со-
ветов, старост на территории деревень За-
невка и Янино-2

В соответствии со статьей 130 Консти-
туции Российской Федерации, статей 3, 33 
Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ, в целях реализации областного зако-
на от 14.12.2012 года № 95-оз «О содействии 
развитию на части территорий муниципальных 
образований Ленинградской области иных 
форм местного самоуправления», решения 
совета депутатов МО «Заневское сельское по-
селение» от 11.02.2015 года № 03 «Об утверж-
дении Положения об общественных советах, 
старостах сельских населенных пунктов, части 
территории сельских населенных пунктов МО 
«Заневское сельское поселение, во исполне-
ние решения совета депутатов МО «Заневское 
сельское поселение» от 03.03.2016 г. № 18 «О 
проведении выборов общественных советов, 
старост деревни Заневка, Янино-2», утверж-
дённым решением совета депутатов МО «За-

невское городское поселение», Уставом МО 
«Заневское городское поселение»

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Организовать и провести в период с 

05.04.2016 г. по 10.04.2016 г. выборы членов 
общественных советов, старост на террито-
рии деревень Заневка и Янино-2.

2. Утвердить график проведения выборов 
старост на территории  деревень Заневка и 
Янино-2 в соответствии с приложением к на-
стоящему постановлению.

3. Настоящее постановление подле-
жит опубликования  в средствах массовой 
информации. 

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

5. Контроль над исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы админи-
страции по общим и социальным вопросам 
Карвелиса М. А.

 Вр. и. о. главы администрации                                                         
С. В. Мыслин

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2016 г.                                                                                                                        № 123
дер. Заневка

О проведение выборов общественных со-
ветов, председателей общественных советов 
городского поселка Янино-1

В соответствии со статьей 130 Консти-
туции Российской Федерации, статей 3, 33 
Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ, в целях реализации област-
ного закона от 12.05.2015 года № 42-оз «О 
содействии развитию иных форм местного 
самоуправления на части территорий на-
селенных пунктов Ленинградской области, 
являющихся административными центра-
ми поселений», решения совета депутатов 
МО «Заневское сельское поселение» от 
11.02.2015 года № 03 «Об утверждении По-
ложения об общественных советах, старо-
стах сельских населенных пунктов, части 
территории сельских населенных пунктов 
МО «Заневское сельское поселение», во 
исполнение решения совета депутатов 
МО «Заневское сельское поселение» от 
03.03.2016 г. № 17 «О проведении выбо-
ров общественных советов, председателей 
общественных советов городского поселка 
Янино-1», утверждённым решением совета 

депутатов МО «Заневское городское посе-
ление», Уставом МО «Заневское городское 
поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать и провести в период с 
11.04.2016 г. по 29.04.2016 г. выборы чле-
нов общественных советов, председателей 
общественных советов городского поселка 
Янино-1. 

2. Утвердить график проведения выборов 
членов общественных советов, председате-
лей общественных советов городского посел-
ка Янино-1  в соответствии с приложением к 
настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление подле-
жит опубликованию в средствах массовой 
информации 

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

5. Контроль над исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы админи-
страции по общим и социальным вопросам 
Карвелиса М. А.

Вр. и. о. главы администрации
С.  В. Мыслин
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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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КАК ПРАВИЛЬНО ВЕСТИ СЕБЯ НА ВЕСЕННИХ КАНИКУЛАХ

    Муниципальное образование                                
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

24.03.2016 г.                                                                                                                         № 132
дер. Заневка

Об отмене постановления от 05.09.2012 г. 
№ 313 «Об утверждении  администра-
тивного регламента по  предоставлению 
муниципального  имущества, составляю-
щего муниципальную казну муниципально-
го  образования «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в аренду, 
безвозмездное пользование, изменению 
условий действующих договоров без про-
ведения торгов»

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в РФ» и Уставом МО «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление администра-
ции МО «Заневское сельское поселение» от 
05.09.2012 г. № 313 «Об утверждении адми-
нистративного регламента по предоставлению 
муниципального имущества, составляющего 
муниципальную казну муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, в аренду, безвозмезд-
ное пользование, изменению условий действу-
ющих договоров без проведения торгов».

2. Контроль исполнения настоящего по-
становления оставляю за собой.

Врио главы администрации                                                                
С.В. Мыслин

Муниципальное образование                                
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

24.03.2016 г.                                                                                                                           № 133
дер. Заневка

Об отмене постановления от 05.09.2012 г. 
№ 315 «Об утверждении Административно-
го регламента по предоставлению муници-
пальной услуги – передача муниципального 
имущества в аренду, безвозмездное поль-
зование, изменение условий  действующих 
договоров без проведения торгов»

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в РФ» и Уставом МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление администра-
ции МО «Заневское сельское поселение» от 
05.09.2012 г. № 315 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги – передача муници-
пального имущества в аренду, безвозмездное 
пользование, изменение условий действую-
щих договоров без проведения торгов».

2. Контроль исполнения настоящего по-
становления оставляю за собой.

Врио главы администрации                                                             
С.В. Мыслин

Итак, впереди весенние каникулы. Боль-
шую часть времени дети будут предостав-
лены сами себе, чаще находиться на улице, 
играть, прогуливаться. В это время взрослым 
следует задуматься над тем, как ребёнок бу-
дет проводить досуг во время каникул, прове-
сти с детьми беседы, разъяснив им правила 
безопасного поведения и поведения в раз-
личных экстремальных ситуациях, которые 
могут возникнуть с ними во время отсутствия 
взрослых.

В период школьных каникул не у всех ро-
дителей есть возможность организовать и по-
стоянно контролировать досуг своих детей. 
Самыми распространенными «играми» дет-
воры с наступлением теплых деньков стано-
вится разведение костров, а для подростков 
– баловство с сигаретами.

Играя со спичками ребенок не понимает, 
каким страшным бедствием является пожар. 
Но об этом должны и обязаны постоянно пом-
нить родители. Они в ответе за его действия. 
Не разрешайте разжигать детям газовые пли-

ты, печи, включать электрические приборы.
Ни в коем случае не оставляйте детей 

без присмотра, храните спички и зажигалки 
в недоступных местах и помните, что Ваше 
внимание и бдительность позволят избежать 
огненных трагедий.

Объясните им, что шалость с огнем опас-
на для их жизни. Научите ребенка правиль-
ному поведению в случае возникновения 
пожара. При пожаре нужно сразу звонить 
в службу спасения на «01», с мобильного 
«112», позвать на помощь соседей и быстро 
эвакуироваться.

Общие правила поведения 
во время каникул

Каждый ребенок обязан знать несколько 
простых правил безопасности во время от-
дыха. Иначе каникулы могут обратиться не-
приятными последствиями. Так что небольшой 
список правил, зачитываемый учителями в по-
следний день учебы, - это отнюдь не пустые 
слова. И каждый ученик должен быть с ним хо-

рошо знаком. А для закрепления полученных 
знаний в школе, родители должны провести 
отдельно беседы с детьми о соблюдении мер 
безопасности.

1. Правила пожарной безопасности. 
Объясните ребенку причины, по которым 
может возникнуть пожар, и его последствия. 
Выучите с детьми наизусть номера телефо-
нов вызова экстренных служб: 01 - «Служба 
спасения»; 02 - «Полиция»; 03 -«Скорая ме-
дицинская служба». Если у вашего ребенка 
есть сотовый телефон, то занесите в память 
мобильного номера вызовов экстренных 
служб - «112».

2. Правила безопасного поведения с 
неизвестными ребёнку предметами. Объ-
ясните ребенку, что такое легковоспламеняю-
щиеся, колящие, режущие, взрывоопасные и 
огнестрельные предметы и какие опасности 
они несут. Расскажите о том, что нельзя их 
поднимать, разбирать и играть с ними, если 
вдруг ребёнок обнаружит что-то подобное на 

улице.
3. Правила безопасности в быту. 

Дети должны знать о том, что без присмотра 
взрослых нельзя принимать лекарственные 
препараты, пользоваться не освоенными ими 
ранее электроприборами. Взрослые также 
должны позаботиться и о том, чтобы строи-
тельные инструменты, такие как дрели, пилы, 
ножовки и т .п. хранились в недоступных для 
ребёнка местах.

При пожаре звонить
«01» или «112», или 8 (813-70) 72-240

ПОМНИТЕ! Только строгое соблюде-
ние правил пожарной безопасности мо-
жет предупредить пожары и не допустить 
больших материальных затрат!

Отдел надзорной деятельности 
Всеволожского района

УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Ленинградской области


