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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ    ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Глава муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.05.2016 года                                                                      № 11
д. Янино-1

О проведении публичных слушаний 

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, По-
ложением о порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний в МО «Заневское сельское поселе-
ние», утвержденным решением совета депутатов МО 
«Заневское сельское поселение» от 13.05.2015 № 19 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний 
по проекту решения совета депутатов «О внесе-
нии изменений в решение совета депутатов от 
29.04.2013 № 16 «Об утверждении Правил бла-

гоустройства, содержания и обеспечения сани-
тарного состояния территории муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» на 
09.06.2016  в 17 часов 00 минут. 

Определить место проведения публичных слу-
шаний: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, д. Заневка, д.48, админи-
страция МО «Заневское городское поселение», 
зал заседаний.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее по-
становление в средствах массовой информации.

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

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

Глава муниципального образования
В. Е. Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

(ПРОЕКТ)
____________                                                                                                                                          № ______
д.Заневка

О внесении изменений в решение совета 
депутатов от 29.04.2013 № 16 «Об утверждении 
Правил благоустройства, содержания и обеспе-
чения санитарного состояния  территории муни-
ципального образования  «Заневское сельское 
поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  областным законом Ленинградской 
области  от 29.12.2015 № 148-оз «Об администра-
тивно-территориальных преобразованиях во Все-
воложском муниципальном районе Ленинградской 
области», уставом муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области,  
совет депутатов принял

 РЕШЕНИЕ: 

1. Внести в решение совета депутатов от 
29.04.2013 № 16 «Об утверждении Правил бла-
гоустройства, содержания и обеспечения сани-
тарного состояния территории муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» (далее – Правила) следующие 
изменения:

1.1. Пункт 1 решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить Правила благоустройства, со-

держания и обеспечения санитарного состояния 
территории муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
согласно приложению.»

1.1. Главу I Правил изложить в новой редакции:
«Глава I. Общие положения
1.1. Правила благоустройства, содержания и 

обеспечения санитарного состояния территории 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – Правила)  
разработаны на основании:

Гражданского кодекса Российской Федерации;
Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях;
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»;

Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления»; 

Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»;

Федерального закона  от 10.01.2002  № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды»;

Федерального закона от 15.04.1998 № 66-ФЗ 
«О садоводческих, огороднических и дачных не-
коммерческих объединениях граждан»;

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»;

Устава муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области.

1.2. Настоящие Правила устанавливают поря-
док осуществления мероприятий по благоустрой-
ству, содержанию и уборке территории муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области (далее – МО), включая 
проектирование, эксплуатацию элементов благо-
устройства и контроль по соблюдению настоящих 
Правил.

1.3 Правила действуют на всей территории 
МО и обязательны для выполнения всеми организа-
циями и предприятиями, независимо от их право-
вого статуса и форм хозяйственной деятельности, 
должностными лицами, ответственными за эксплу-
атацию, ремонт и обслуживание объектов благо-
устройства территории, а также гражданами, в 
собственности или пользовании которых находятся 
земельные участки, здания и сооружения.

1.4. В настоящих Правилах применяются следу-
ющие термины с соответствующими определениями:

Благоустройство территории - комплекс меро-
приятий по инженерной подготовке и обеспечению 
безопасности, озеленению, устройству покрытий, 
освещению, размещению малых архитектурных 
форм и объектов монументального искусства.

Элементы благоустройства территории - де-
коративные, технические, планировочные, кон-
структивные устройства, растительные компонен-
ты, различные виды оборудования и оформления, 

малые архитектурные формы, некапитальные не-
стационарные сооружения, наружная реклама и 
информация, используемые как составные части 
благоустройства.

Нормируемый комплекс элементов благо-
устройства - необходимое минимальное сочета-
ние элементов благоустройства для создания на 
территории МО безопасной, удобной и привлека-
тельной среды.

Объекты благоустройства территории – тер-
ритории МО, на которых осуществляется дея-
тельность по благоустройству: площадки, дво-
ры, кварталы, функционально-планировочные 
образования, а также территории, выделяемые 
по принципу единой градостроительной регламен-
тации (охранные зоны) или визуально-простран-
ственного восприятия (площадь с застройкой, 
улица с прилегающей территорией и застройкой), 
другие территории МО.

Объекты нормирования благоустройства тер-
ритории – территории МО, для которых в нормах 
и правилах по благоустройству территории уста-
навливаются: нормируемый комплекс элементов 
благоустройства, нормы и правила их размещения 
на данной территории. Такими территориями могут 
являться: площадки различного функционального 
назначения, пешеходные коммуникации, проез-
ды, общественные пространства, участки и зоны 
общественной, жилой застройки, санитарно-за-
щитные зоны производственной застройки, объек-
ты рекреации, улично-дорожная сеть населенного 
пункта, технические (охранно-эксплуатационные) 
зоны инженерных коммуникаций.

Уборка территорий - вид деятельности, связан-
ный со сбором, вывозом в специально отведенные 
места отходов производства и потребления, дру-
гого мусора, снега, а также иные мероприятия, 
направленные на обеспечение экологического и 
санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения и охрану окружающей среды.»

1.3. Пункт 2.15 главы II Правил изложить в новой 
редакции:

«2.15. Средства наружной рекламы и 
информации

2.15.1. Размещение средств наружной рекламы 
и информации на территории населенного пункта   
производится согласно ГОСТ Р 52044, Федерального 
закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

2.15.2. Наклейка объявлений  граждан,  юриди-
ческих лиц производится в строго отведенных для этих 
целей местах. Запрещается самовольно размещать и 
расклеивать объявления, плакаты, вывески (рекламу).»

1.4. Пункт 2.16 главы II Правил изложить в новой 
редакции:

«2.16. Некапитальные нестационарные 
сооружения

2.16.1. Некапитальными нестационарны-
ми обычно являются сооружения, выполненные 
из легких конструкций, не предусматривающих 
устройство заглубленных фундаментов и подзем-
ных сооружений - это объекты мелкорозничной 
торговли, попутного бытового обслуживания и пита-
ния, остановочные павильоны, наземные туалетные 
кабины, боксовые гаражи, другие объекты некапи-
тального характера. Следует иметь ввиду, что от-
делочные материалы сооружений должны отвечать 
санитарно-гигиеническим требованиям, нормам 
противопожарной безопасности, архитектурно-
художественным требованиям городского дизай-
на и освещения, характеру сложившейся среды 
населенного пункта и условиям долговременной 
эксплуатации. При остеклении витрин необходимо 
применять безосколочные, ударостойкие мате-
риалы, безопасные упрочняющие многослойные 
пленочные покрытия, поликарбонатные стекла. 
При проектировании мини-маркетов, мини-рынков, 
торговых рядов следует применять быстровозводи-
мые модульные комплексы, выполняемые из легких 
конструкций.

2.16.2. Размещение некапитальных нестацио-
нарных сооружений на территории МО не должно 
мешать пешеходному движению, нарушать проти-
вопожарные требования, условия инсоляции тер-
ритории и помещений, рядом с которыми они рас-
положены, ухудшать визуальное восприятие среды 
населенного пункта и благоустройство территории 
и застройки. При размещении сооружений в гра-
ницах охранных зон зарегистрированных памятни-
ков культурного наследия (природы) и в зонах осо-
бо охраняемых природных территорий параметры 
сооружений (высота, ширина, протяженность) 
функциональное назначение и прочие условия их 
размещения необходимо согласовывать с уполно-
моченными органами охраны памятников, приро-
допользования и охраны окружающей среды.

Не допускается размещение некапитальных 
нестационарных сооружений под козырьками ве-
стибюлей, в арках зданий, на газонах, площадках 

(детских, отдыха, спортивных, транспортных стоя-
нок), посадочных площадках городского пассажир-
ского транспорта, в охранной зоне водопроводных 
и канализационных сетей, трубопроводов, а также 
ближе 10 м от остановочных павильонов, 25 м - от 
вентиляционных шахт, 20 м - от окон жилых поме-
щений, перед витринами торговых предприятий, 3 
м - от ствола дерева.

2.16.3. Сооружения предприятий мелкороз-
ничной торговли, бытового обслуживания и пита-
ния следует размещать в соответствии со Схемой 
размещения нестационарных торговых объектов, 
расположенных на земельных участках, в здани-
ях, строениях, сооружениях, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности на 
территории МО. Сооружения устанавливаются 
на твердые виды покрытия, оборудуются освети-
тельным оборудованием, урнами и малыми кон-
тейнерами для мусора, сооружения питания - ту-
алетными кабинами (при отсутствии общественных 
туалетов на прилегающей территории в зоне до-
ступности 200 м).

2.16.4. Размещение остановочных павильонов  
предусматривается в местах остановок наземного 
пассажирского транспорта. Для установки пави-
льона предусматривается площадка с твердыми 
видами покрытия размером 2,0x5,0 м и более. 
Расстояние от края проезжей части до ближайшей 
конструкции павильона устанавливается не менее 
3,0 м, расстояние от боковых конструкций пави-
льона до ствола деревьев - не менее 2,0 м для де-
ревьев с компактной кроной. При проектировании 
остановочных пунктов и размещении ограждений 
остановочных площадок следует руководствовать-
ся соответствующими ГОСТ и СНиП.

2.16.5. Размещение туалетных кабин  предус-
матривается на активно посещаемых территориях 
населенного пункта при отсутствии или недоста-
точной пропускной способности общественных 
туалетов: в местах проведения массовых меро-
приятий, при крупных объектах торговли и услуг, на 
территории объектов рекреации (парках, садах), в 
местах установки  АЗС, на автостоянках, а также 
- при некапитальных нестационарных сооружени-
ях питания. Не допускается размещение туалетных 
кабин на придомовой территории, при этом рас-
стояние до жилых и общественных зданий должно 
быть не менее 20 м. Туалетную кабину необходимо 
устанавливать на твердые виды покрытия.

1.5. Главу V Правил изложить в новой редакции:
«Глава V. Благоустройство на территориях ре-

креационного назначения
5.1. Общие положения

5.1.1. Объектами нормирования благоустрой-
ства на территориях рекреационного назначения 
являются объекты рекреации - части территорий 
зон особо охраняемых природных территорий: 
зоны отдыха, парки, сады, бульвары, скверы. Про-
ектирование благоустройства объектов рекреации  
производится в соответствии с установленными ре-
жимами хозяйственной деятельности для террито-
рий зон особо охраняемых природных территорий.

5.1.2. Благоустройство памятников садово-
паркового искусства, истории и архитектуры, вклю-
чает реконструкцию или реставрацию их истори-
ческого облика, планировки, озеленения, включая 
воссоздание ассортимента растений. Оборудова-
ние и оснащение территории парка элементами 
благоустройства проектируется в соответствии с 
историко-культурным регламентом территории, на 
которой он расположен (при его наличии).

5.1.3. Планировочная структура объектов ре-
креации должна соответствовать градостроитель-
ным, функциональным и природным особенностям 
территории. При проектировании благоустройства 
обеспечивается приоритет природоохранных фак-
торов: для крупных объектов рекреации - не нару-
шение природного, естественного характера ланд-
шафта; для малых объектов рекреации (скверы, 
бульвары, сады) - активный уход за насаждениями; 
для всех объектов рекреации - защита от высоких 
техногенных и рекреационных нагрузок населен-
ного пункта.

5.1.4. При реконструкции объектов рекреации  
предусматриваются:

- для лесопарков: создание экосистем, спо-
собных к устойчивому функционированию, прове-
дение функционального зонирования территории в 
зависимости от ценности ландшафтов и, насажде-
ний с установлением предельной рекреационной 
нагрузки, режимов использования и мероприятий 
благоустройства для различных зон лесопарка;

- для парков и садов: реконструкция планиро-
вочной структуры (например, изменение плотности 
дорожно-тропиночной сети), разреживание участ-
ков с повышенной плотностью насаждений, удале-
ние больных, старых, недекоративных деревьев и 
растений малоценных видов, их замена на деко-
ративно-лиственные и красивоцветущие формы 
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деревьев и кустарников, организация площадок 
отдыха, детских площадок;

- для бульваров и скверов: формирование 
групп и куртин со сложной вертикальной структу-
рой, удаление больных, старых и недекоративных 
деревьев, создание и увеличение расстояний 
между краем проезжей части и ближайшим рядом 
деревьев, посадка за пределами зоны риска пре-
имущественно крупномерного посадочного мате-
риала с использованием специальных технологий 
посадки и содержания.

5.1.5. Проектирование инженерных коммуни-
каций на территориях рекреационного назначе-
ния проводится с учетом экологических особенно-
стей территории, преимущественно в проходных 
коллекторах или в обход объекта рекреации.

5.1.6. Уборка территории объекта рекреаци-
онного назначения производится  собственником 
объекта или  иным лицом в соответствии с заклю-
ченным договором (контрактом).  Уборка террито-
рии объекта производится ежедневно. Вывоз (вы-
нос) мусора с объекта производится не менее 1 
раза в день или по мере наполнения мусоросбор-
ников, не допуская их переполнения.

5.1.7. На территории зоны отдыха, парка, 
сада, бульвара, сквера запрещается:

-  бросать мусор;
-  разводить костры;
-  пользоваться мангалами;
-  пользоваться взрывчатыми и легковоспламе-

няющимися веществами, пиротехникой;
-  портить деревья и кустарники;
- приносить и распивать спиртные напитки, а 

также находится на территории парка в нетрезвом 
состоянии;

- движение на моторизированных транспорт-
ных средствах.

5.2. Зоны отдыха
5.2.1. Зоны отдыха - территории, предназна-

ченные и обустроенные для организации активно-
го массового отдыха, купания и рекреации.

5.2.2. При проектировании зон отдыха в при-
брежной части водоемов площадь пляжа и протя-
женность береговой линии пляжей обычно прини-
маются по расчету количества посетителей.

5.2.3. На территории зоны отдыха  размеща-
ют: пункт медицинского обслуживания с проездом, 
спасательную станцию, пешеходные дорожки, 
инженерное оборудование (питьевое водоснаб-
жение и водоотведение, защита от попадания 
загрязненного поверхностного стока в водоем). 
Медицинский пункт располагают рядом со спа-
сательной станцией, и оснащают надписью «Мед-
пункт» или изображением красного креста на бе-
лом фоне, а также - местом парковки санитарного 
транспорта с возможностью беспрепятственного 
подъезда машины скорой помощи. Помещение 
медпункта  устанавливают площадью не менее 12 
кв.м., имеющее естественное и искусственное ос-
вещение, водопровод и туалет.

5.2.4. Перечень элементов благоустройства 
на территории зоны отдыха может включать: твер-
дые или комбинированные виды покрытия проез-
дов и дорожек, озеленение, питьевые фонтанчи-
ки, скамьи, урны, малые контейнеры для мусора, 
оборудование пляжа (навесы от солнца, лежаки, 
кабинки для переодевания), туалетные кабины.

5.2.4.1. При проектировании озеленения  
обеспечиваются:

- сохранение травяного покрова, древесно-
кустарниковой и прибрежной растительности не 
менее чем на 80% общей площади зоны отдыха;

- озеленение и формирование берегов водое-
ма (берегоукрепительный пояс на оползневых скло-
нах, склоновые водозадерживающие пояса и пр.);

- недопущение использования территории 
зоны отдыха для иных целей (выгуливания собак, 
устройства игровых городков, аттракционов и т.п.).

5.3. Парки
5.3.1. На территории муниципального образо-

вания проектируются следующие виды парков: мно-
гофункциональные, специализированные, парки 
жилых районов. Проектирование благоустройства 
парка зависит от его функционального назначения. 
На территории парка более 10 га предусматри-
вается система местных проездов для функциони-
рования мини-транспорта, оборудованная оста-
новочными павильонами (навес от дождя, скамья, 
урна, расписание движения транспорта).

Многофункциональный парк
5.3.2. Многофункциональный парк обычно 

предназначен для периодического массового от-
дыха, развлечения, активного и тихого отдыха, 
устройства аттракционов для взрослых и детей.

5.3.3. На территории многофункционального 
парка  предусматривается: система аллей, доро-
жек и площадок, парковые сооружения (аттракци-
оны, беседки, павильоны, туалеты и др.). 

5.3.4. Обязательный перечень элементов 
благоустройства на территории многофункцио-
нального парка включает: твердые виды покрытия 
(плиточное мощение) основных дорожек и площа-
док (кроме спортивных и детских), элементы со-
пряжения поверхностей, озеленение, элементы 
декоративно-прикладного оформления, водные 
устройства (водоемы, фонтаны), скамьи, урны и 
малые контейнеры для мусора, ограждение (пар-
ка в целом, зон аттракционов, отдельных площадок 
или насаждений), оборудование площадок, улич-
ное техническое оборудование (тележки «вода», 
«мороженое»), осветительное оборудование, 
оборудование архитектурно-декоративного, осве-
щения, носители информации о зоне парка или о 
парке в целом.

5.3.4.1. Применяются различные виды и при-
емы озеленения: вертикальное (трельяжи, шпале-

ры), мобильное (контейнеры, вазоны), создаются 
декоративные композиции из деревьев, кустарни-
ков, цветочного оформления.

5.3.4.2. Возможно размещение некапиталь-
ных нестационарных сооружений мелкорозничной 
торговли и питания, туалетных кабин.

Специализированные парки
5.3.5. Специализированные парки муници-

пального образования предназначены для органи-
зации специализированных видов отдыха. Состав 
и количество парковых сооружений, элементы 
благоустройства зависят от тематической направ-
ленности парка, определяются заданием на про-
ектирование и проектным решением.

5.3.6.Обязательный перечень элементов бла-
гоустройства на территории специализированных 
парков включает: твердые виды покрытия основных 
дорожек, элементы сопряжения поверхностей, 
скамьи, урны, информационное оборудование 
(схема парка). Допускается размещение ограж-
дения, туалетных кабин.

Парк жилого района
5.3.7. Парк жилого района предназначен для 

организации активного и тихого отдыха населения 
жилого района. На территории парка предусма-
триваются: система аллей и дорожек, площадки 
(детские, тихого и активного отдыха, спортивные). 
Рядом с территорией парка или в его составе мо-
жет быть расположен спортивный комплекс жилого 
района, детские спортивно-игровые комплексы, 
места для катания на роликах, велосипедах.

5.3.8. Обязательный перечень элементов бла-
гоустройства на территории парка жилого рай-
она включает: твердые виды покрытия основных 
дорожек, элементы сопряжения поверхностей, 
озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры для 
мусора, оборудование площадок, осветительное 
оборудование.

5.3.9. При озеленении парка жилого района  
предусматривается цветочное оформление с ис-
пользованием видов растений, характерных для 
данной климатической зоны.

5.3.10. Предусматривается ограждение тер-
ритории парка, размещение уличного техниче-
ского оборудования (торговые тележки «вода», 
«мороженое») и некапитальных нестационарных 
сооружений питания (летние кафе).

5.4. Сады отдыха и прогулок
5.4.1. На территории муниципального образо-

вания  формируются следующие виды садов: сады 
отдыха и прогулок, сады при сооружениях, сады-
выставки, сады на крышах и др.

5.4.2. Сад отдыха и прогулок предназначен для 
организации кратковременного отдыха населения. 
Допускается транзитное пешеходное движение по 
территории сада.

5.4.3. Обязательный перечень элементов бла-
гоустройства на территории сада отдыха и про-
гулок включает: твердые виды покрытия дорожек в 
виде плиточного мощения, элементы сопряжения 
поверхностей, озеленение, скамьи, урны, уличное 
техническое оборудование (тележки «вода», «мо-
роженое»), осветительное оборудование.

5.4.3.1. Предусматривается колористиче-
ское решение покрытия, размещение водных 
устройств, элементов декоративно-прикладного 
оформления, оборудования архитектурно-деко-
ративного освещения, формирование пейзажного 
характера озеленения.

5.4.3.2. Предусматривается размещение 
ограждения, некапитальных нестационарных со-
оружений питания (летние кафе).

5.4.4. Сады при зданиях и сооружениях обыч-
но формируются у зданий общественных органи-
заций, зрелищных учреждений и других зданий и 
сооружений общественного назначения. Плани-
ровочная структура сада должна обеспечивать 
рациональные подходы к объекту и быструю эва-
куацию посетителей.

5.4.5. Приемы озеленения и цветочного 
оформления применяется в зависимости от функ-
ционального назначения зданий и сооружений: 
партерные (репрезентативный, парадный сад), 
интерьерные - с площадками отдыха, кулисами, 
беседками, ландшафтными цветниками (сад при 
зрелищных учреждениях).

5.4.6. Сад-выставка (скульптуры, цветов, про-
изведений декоративно-прикладного искусства и 
др.) - экспозиционная территория, действующая 
как самостоятельный объект или как часть город-
ского парка. Планировочная организация сада-
выставки должна быть направлена на выгодное 
представление экспозиции и создание удобного 
движения при ее осмотре.

5.4.7. Следует размещать информационное 
оборудование со схемой организации и наимено-
ваниями экспозиции. Приемы озеленения  следует 
ориентировать на создание хороших условий для 
осмотра экспозиции: газонные партеры, зеленые 
кулисы и боскеты.

5.4.8. Сады на крышах могут размещаться на 
плоских крышах жилых, общественных и производ-
ственных зданий и сооружений в целях создания 
среды для кратковременного отдыха, благоприят-
ных эстетических и микроклиматических условий. 
Проектирование сада на крыше кроме решения 
задач озеленения обычно требует учета комплек-
са внешних (климатических, экологических) и вну-
тренних (механические нагрузки, влажностный и 
температурный режим здания) факторов. Пере-
чень элементов благоустройства сада на крыше 
определяется проектным решением.

5.5. Бульвары, скверы
5.5.1. Бульвары и скверы обычно предназна-

чены для организации кратковременного отдыха, 
прогулок, транзитных пешеходных передвижений.

Администрация  муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в целях обеспечения всем заинтересованным лицам 
равных возможностей для участия в публичных слушаниях, сообщает о проведении  09.06.2016 в 17 
часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, д. Заневка, 
д.48, администрация МО «Заневское городское поселение», зал заседаний, публичных слушаний 
по проекту  муниципального правового акта «О внесении изменений в решение совета депутатов от 
29.04.2013 № 16 «Об утверждении Правил благоустройства, содержания и обеспечения санитарно-
го состояния территории муниципального образования «Заневское сельское поселение».

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
 

Глава муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.05.2016 года                                                                                                                                              № 12
д. Янино-1

О проведении публичных слушаний

На основании обращения администрации 
(исх. № 1311/02-15 от 18.05.2016г., вх. 59/01-26 
от 18.05.2016 года), в соответствии со ст.39 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, 
п.3 ч.1 ст.4 Федерального закона от 29.12.2004 
№191-ФЗ «О введении в действие Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации», ст.28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом МО 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, 
Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в МО «Заневское сельское 
поселение», утвержденным решением совета де-
путатов МО «Заневское сельское поселение» от 
13.05.2015 г. № 19, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Администрации МО «Заневское городское 
поселение» провести публичные слушания по пре-
доставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:1002004:7, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Янино-1, ул. Шоссейная, уч.57 с «для раз-
мещения торговых объектов площадью до 500 кв.м» 
на «размещение торговых объектов площадью свы-
ше 500 кв.м» 27 июня 2016 г. в 17-00, в помещении 
СКДЦ  по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Янино-1, ул. Шоссейная, д.46.                                            

2. Опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации.

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

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

Глава муниципального образования
В.Е.Кондратьев

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация МО «Заневское городское по-
селение» Всеволожского района Ленинградской об-
ласти в целях обеспечения всем заинтересованным 
лицам равных возможностей для участия в публич-
ных слушаниях сообщает о проведении публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:1002004:7, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д.Янино-1, ул.Шоссейная, уч.57 
с «для размещения торговых объектов площадью до 
500 кв.м»  на «размещение торговых объектов пло-
щадью свыше 500 кв.м».

Инициаторы проведения слушаний – Иванов 
В.А. и Гайнутдинова А.Ю. Ознакомиться с матери-
алами по обоснованию изменения вида разрешен-
ного использования земельного участка можно на 
официальном сайте МО «Заневское городское 
поселение» в сети интернет www.zanevka.org, с мо-

мента публикации данного сообщения в официаль-
ных средствах массовой информации и с 27 мая 
2016 г. по 27 июня 2016 г. в рабочие дни с 10 ч. 00 
мин. до 17 ч. 00 мин. в  помещении СКДЦ по адресу: 
д. Янино-1, ул. Шоссейная, д. 46.

Предложения и замечания от заинтересован-
ных лиц по теме публичных слушаний направлять в 
письменном виде с обоснованием в администра-
цию МО «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области по адресу: 195298, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер. Заневка, д.48  до  
15 часов 27 июня 2016 года.

Публичные слушания состоятся 27 июня  
2016  года в 17:00 часов  по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, дер.Янино-1, 
ул.Шоссейная, д.46, в помещении СКДЦ. 

Глава администрации
А.В.Гердий

5.5.2. Обязательный перечень элементов 
благоустройства на территории бульваров и 
скверов включает: твердые виды покрытия доро-
жек и площадок, элементы сопряжения поверх-
ностей, озеленение, скамьи, урны или малые 
контейнеры для мусора, осветительное обору-
дование, оборудование архитектурно-декора-
тивного освещения.

5.5.2.1. Покрытие дорожек проектируется 
преимущественно в виде плиточного мощения, 
предусматривается колористическое решение 
покрытия, размещение элементов декоративно-
прикладного оформления, низких декоративных 
ограждений.

5.5.2.2.  При озеленении бульваров  предус-
матриваются полосы насаждений, изолирующих 
внутренние территории бульвара от улиц, перед 
крупными общественными зданиями - широкие 
видовые разрывы с установкой фонтанов и раз-
бивкой цветников, на бульварах вдоль набережных  
устраиваются площадки отдыха, обращенные к 
водному зеркалу. При озеленении скверов следу-
ет использовать приемы зрительного расширения 
озеленяемого пространства.»

1.6. Пункт 7.1 главы VII Правил изложить в но-
вой редакции:

«7.1. Объектами нормирования благо-
устройства на территориях транспортных ком-
муникаций являются: улично-дорожная сеть 
населенного пункта в границах красных линий, 
пешеходные переходы различных типов. 

Объектами нормирования благоустройства 
на территориях инженерных коммуникаций яв-
ляются охранно - экплуатационные зоны маги-
стральных сетей и инженерных коммуникаций.

Проектирование комплексного благо-
устройства на территории транспортных и ин-
женерных коммуникаций следует вести с учетом 
СНиП 2.05.02, ГОСТ Р 52289, ГОСТ Р 52290-
2004, ГОСТ Р 51256, обеспечивая условия без-
опасности населения и защиту прилегающих 
территорий от воздействия транспорта и инже-
нерных коммуникаций.»

1.7. Подпункт 9.8.3 пункта 9.8 главы IX Правил 
изложить в новой редакции:

«9.8.3. Администрация МО осуществляет ме-
роприятия по отлову и содержанию безнадзорных 
животных, обитающих на территории поселения, в 
соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.»

1.8. Подпункт 9.8.4 пункта 9.8 главы IX Правил 
исключить.

1.9. Пункт 10.2  главы X Правил изложить в но-
вой редакции:

«10.2.1. Ответственность за несоблюдение 
настоящих правил возлагается на юридических 
лиц, должностных лиц и граждан, постоянно или 
временно проживающих или  осуществляющих 
свою деятельность на территории МО.

10.2.2. Граждане, должностные лица и юриди-
ческие лица за нарушение требований настоящих 
Правил привлекаются к административной ответ-
ственности в соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях и областным законом Ленинградской области 
от 02.07.2003 № 47-оз «Об административных 
правонарушениях».

10.2.3. Должностные лица органов местного 
самоуправления имеют право выдавать письмен-
ные предписания за нарушение настоящих Пра-
вил с указанием срока устранения нарушения.»

2. Настоящее решение подлежит опубликова-
нию в средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу со 
дня  его официального опубликования в средствах 
массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на комиссию совета депутатов 
по промышленности, сельскому хозяйству, жилищ-
но-коммунальному хозяйству, транспорту, связи и 
благоустройству.

Глава МО  -                                                
председатель совета депутатов                                                      

В.Е.Кондратьев

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

19.05.2016 года                                                                                                                                                    №  30
д.Янино-1

Об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета МО «Заневское сельское  поселение» за 
2015 год

В соответствии со ст.264.1-264.6 Бюджетно-
го кодекса  Российской Федерации, рассмотрев 
итоги исполнения бюджета муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселение»  Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области за  2015 год, совет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета му-
ниципального образования «Заневское сельское 
поселение»  Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области за  2015 год  по дохо-
дам в сумме 322 690,4  тыс. рублей и по расходам 
в сумме 296 211,6 тыс. рублей, со следующими 
показателями:

-  по доходам бюджета муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселение»  Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области за  2015 год по кодам классификации до-
ходов бюджетов согласно приложению 1;

- по расходам муниципального образования 
«Заневское сельское поселение»  Всеволожско-

го муниципального района Ленинградской обла-
сти за  2015 год  по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов согласно 
приложению 2;

- по расходам муниципального образования 
«Заневское сельское поселение»  Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
за  2015 год  по ведомственной структуре расхо-
дов согласно приложению 3;

- по источникам финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение»  Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области за  
2015 год  по кодам бюджетной классификации  
источников  финансирования дефицитов бюджета 
согласно приложению 4.

2. Настоящее решение опубликовать в офици-
альных средствах массовой информации.    

3. Решение вступает в силу с момента  его 
опубликования.

4. Контроль над исполнением решения возло-
жить на постоянную  комиссию по экономической 
политике, бюджету, налогу, инвестициям, правопо-
рядку, законности.

Глава муниципального образования                                    
В.Е.Кондратьев

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
 

Глава муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.05.2016 года                                                                                                                       № 13
д. Янино-1

О проведении публичных слушаний

На основании обращения администрации 
(исх. № 1310/02-15 от 18.05.2016г., вх. № 60/01-
29 от 18.05.2016г.), в соответствии со ст.39 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, 
п.3 ч.1 ст.4 Федерального закона от 29.12.2004 
№191-ФЗ «О введении в действие Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации», ст.28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом МО 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, 
Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в МО «Заневское сельское 
поселение», утвержденным решением совета де-
путатов МО «Заневское сельское поселение» от 
13.05.2015 г. № 19, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Администрации МО «Заневское городское 
поселение» провести публичные слушания по 
предоставлению разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:1002004:77, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Янино-1, ул. Шоссейная, 
уч.47А с «для размещения торговых объектов пло-
щадью до 500 кв.м.» на «размещение торговых 
объектов площадью свыше 500 кв.м.» 27 июня 
2016 г. в 17-40, в помещении СКДЦ  по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. 
Янино-1, ул. Шоссейная, д.46.                      

2. Опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации.

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

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

Глава муниципального образования
 В.Е.Кондратьев

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского района Ленинград-
ской области в целях обеспечения всем заин-
тересованным лицам равных возможностей для 
участия в публичных слушаниях сообщает о про-
ведении публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1002004:77, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Янино-1, ул. Шоссейная, уч.47А с «для 
размещения торговых объектов площадью до 500 
кв.м»  на «размещение торговых объектов площа-
дью свыше 500 кв.м».

Инициатор проведения слушаний – ООО 
«Эдельвейс».

Ознакомиться с материалами по обоснова-
нию изменения вида разрешенного использова-
ния земельного участка можно на официальном 
сайте МО «Заневское городское поселение» в 
сети интернет www.zanevka.org, с момента пу-

бликации данного сообщения в официальных 
средствах массовой информации и с 27 мая 
2016 г. по 27 июня 2016 г. в рабочие дни с 10 ч. 
00 мин. до 17 ч. 00 мин. в  помещении СКДЦ по 
адресу: д. Янино-1, ул. Шоссейная, д. 46.

Предложения и замечания от заинтересо-
ванных лиц по теме публичных слушаний на-
правлять в письменном виде с обоснованием 
в администрацию МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области по адресу: 
195298, Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Заневка, д.48  до  15 часов 27 июня 
2016 года.

Публичные слушания состоятся 27 июня  
2016  года в 17:40 часов  по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, дер.Яни-
но-1, ул.Шоссейная, д.46, в помещении СКДЦ. 

Глава администрации
А.В.Гердий
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Отчет об исполнении бюджета за  2015 год
Основные характеристики бюджета 2015 года:
Общий плановый объем доходов МО «Занев-

ское сельское поселение» на 2015 год составляет 
297 530,2 тысяч рублей.

Общий плановый объем расходов МО «Занев-
ское сельское поселение»  на 2015 год составляет 
304 128,3 тысячи рублей.

Прогнозируемый дефицит бюджета на 2015 
год составляет 6 598,1 тысяч рублей.

Исполнение по доходной части бюджета МО 
«Заневское сельское поселение» за 2015 год  со-
ставляет 108,5% или 322 690,4 тысячи рублей.

Исполнение расходной части бюджета
МО «Заневское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области за 2015 год.

Бюджет МО «Заневское сельское поселение» по 
итогам 2015 года по расходам исполнен на 97,4%, 
фактический расход составил 296 211,6 тыс.руб.

Исполнение расходов по разделу 0103 
– функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти Совет депутатов за  2015 год  составляет 
3 615,8 тыс.руб. или 99,9 % к годовому плану.

В состав расходов по разделу 0103:
1. Заработная плата и начисления на зара-

ботную плату 1 934,2 тыс.руб.
2. Компенсация депутатской деятельности 

1 272,8 тыс.руб. 
3. Услуги связи 3,0 тыс.руб.
3. Прочие услуги (оплата размещения инфор-

мационных материалов в сети интернет) 137,6 
тыс.руб. 

4. Прочие расходы (расходы на уплату го-
спошлин, пеней и прочих расходов) 4,0 тыс.руб.

5. Перечисление другим бюджетам 115,9 
тыс.руб.

6. Основные средства 121,2 тыс.руб.
7. Материальные запасы (канцелярские това-

ры)  27,1 тыс.руб.

Исполнение расходов по разделу 0104 – 
функционирование Высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации (Администрация) за  
2015 год составляет 35 511,3 тыс.руб. или 
99,9 % к годовому плану.

В состав расходов по разделу 0104:
1. Заработная плата и начисления на зара-

ботную плату   26 598,7 тыс.руб.
2. Услуги связи (услуги связи ОАО «Северо-

Западный Телеком», междугородная связь ОАО 
«Ростелеком», мобильная корпоративная связь 
ПАО «МТС») 822,8 тыс.руб.

3. Коммунальные услуги 76,6 тыс.руб.

4. Услуги по аренде помещений 3 305,2 тыс.руб.
5. Работы, услуги по содержанию имущества                         

240,4 тыс.руб.
6. Прочие услуги 2 265,6 тыс.руб. 
7. Перечисление другим бюджетам 776,3 

тыс.руб.
8. Прочие расходы (расходы на уплату го-

спошлин, пеней и прочих расходов) 3,9 тыс.руб.
9. Основные средства (мебель, компьютеры и 

периферия) 825,6 тыс.руб.
10. Материальные запасы (расходы на канц.

товары) 596,2 тыс.руб.
_______________________________________________

Исполнение расходов по разделу 0107 – 
обеспечение проведения выборов и референду-
мов 711,8 тыс.руб. или 100 % к годовому плану.

В состав расходов по разделу 0107 входят:
1. Расходы на обеспечение проведения вы-

боров и референдумов на территории поселения
_______________________________________________

Исполнение расходов по разделу 0113 – 
другие общегосударственные вопросы состави-
ли 5 275,0 тыс.руб. или 100 % к годовому плану.

В состав расходов по разделу 0113 входят:
1. Расходы на мероприятия – на содержание 

комиссии по административным правонаруше-
ниям, изготовление табличек, приобретение бан-
неров и украшений, развешивание атрибутики, 
покупка венков, цветочная продукция,  аренда ре-
кламных конструкций.
_______________________________________________

Исполнение расходов по разделу 0203 – 
расходы на содержание военно-учетного сто-
ла, составили 297,5 тыс.руб. или 100 % к плану.

В состав  расходов по разделу 0203 входят: 
1. Расходы на заработную плату и начисления 

на заработную плату 
_______________________________________________

Исполнение расходов по разделу 0309 – 
расходы на предупреждение и ликвидацию 
последствий ЧС природного и техногенного 
характера, гражданская оборона, составили  
4 360,4 тыс.руб. или 99,9 % к плану.

В состав  входят расходы на обустройство, 
очистку и углубление пожарных водоемов на тер-
ритории поселения,  ремонт и обслуживание по-
жарных гидрантов, ежегодную противопожарную 
опашку, проектирование систем видеонаблюде-
ния, изготовление и приобретение информацион-
ной литературы в сфере ГО, пополнение средств 
индивидуальной защиты, медицинских средств, до-
работку проекта системы оповещения.
_______________________________________________

Исполнение расходов по разделу 0409 – 
расходы на дорожное хозяйство,  составляет 
4 156,2 тыс.руб. или 99,9 % к годовому плану.

Приобретение гравийной смеси для подсыпки 
дорог, ремонт, содержание и оборудование ав-

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
« ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
19.05.2016 года                                                                                                                                    №  31
д. Янино-1

О досрочном прекращении полномочий депу-
тата совета депутатов МО «Заневское городское 
поселение»

В соответствии с п.п. 2 ч. 10,  ч. 11 статьи 
40 Федерального закона № 131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» от 06.10.2003,  ч. 
3 статьи 24 Устава муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, 
на основании личного заявления депутата сове-
та депутатов по избирательному округу № 1 МО 
«Заневское городское поселение» Моцак В.П.  от 
29.04.2016 года, совет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:

1. Принять отставку по собственному желанию 
депутата совета депутатов по избирательному 

округу № 1 Моцак Валерия Павловича.
2. Считать прекращёнными досрочно полно-

мочия депутата совета депутатов МО «Заневское 
городское поселение» по избирательному округу 
№1 Моцак Валерия Павловича с 19 мая 2016 года.

3. Направить настоящее решение в терри-
ториальную избирательную комиссию Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области.

4. Решение опубликовать  в официальных 
средствах массовой информации. 

5. Решение вступает в силу с момента его 
принятия.

6. Контроль над исполнением решения воз-
ложить на постоянно действующую комиссию по 
экономической политике, бюджету, налогу, инве-
стициям, правопорядку, законности.

Глава муниципального образования
В.Е. Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
19.05.2016 года                                                                                                                                                        № 32
д. Янино-1

О внесении изменений в решение совета де-
путатов от 25.09.2014  № 06 «О создании постоян-
но действующих  комиссий совета депутатов»

В связи с досрочным прекращением полно-
мочий депутата совета депутатов МО «Заневское 

городское поселение», в соответствии с решением 
от 25.09.2014  №  05 «Об утверждении Положения о 
постоянно действующих комиссиях совета депута-
тов»,  на основании протокола постоянно действую-
щей комиссии по экономической политике, бюдже-
ту, налогу, инвестициям, правопорядку, законности 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
19.05.2016 года                                                                                                                                              № 33
д.Янино-1

О заявлении депутата  С.Н. Моренкова 
         
Заслушав информацию главы МО «Занев-

ское городское поселение» Всеволожского  му-
ниципального района Ленинградской области  В.Е. 
Кондратьева, на основании заявления депутата 
С.Н. Моренкова, представленного в аппарат со-
вета депутатов, в соответствии с решением совета 
депутатов от 25.09.2014 №  05 «Об утверждении 
Положения о постоянно действующих комиссиях 
совета депутатов», совет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:

1. Включить депутата Сергея Николаевича 

Моренкова  в состав постоянно действующей  
комиссии совета депутатов по промышленности, 
сельскому хозяйству, жилищно-коммунальному хо-
зяйству, транспорту, связи и благоустройству.

2. Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Настоящее решение опубликовать в офици-

альных средствах массовой информации.
4. Контроль над исполнением настоящего ре-

шения возложить на постоянно действующую ко-
миссию по промышленности, сельскому хозяйству, 
жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, 
связи и благоустройству.

Глава муниципального образования                                               
В.Е.Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
19.05.2016 года                                                                                                                                                        № 34
д.Янино-1

О внесении изменений в решение совета де-
путатов от 26.11.2015 № 46 «Об утверждении при-
ложений  к генеральному плану муниципального  
образования (новая редакция)»

         
В соответствии с решением совета депутатов 

муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района  Ленинградской области» от 29.05.2013 
№22 «Об утверждении генерального плана муни-
ципального образования «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области»,  совет депутатов  принял 

РЕШЕНИЕ: 

1. Внести в Приложение  3 «Перечень земель-
ных участков, включаемых в планируемые границы 
деревни Заневка муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» 
к генеральному плану, утвержденному решением 
совета депутатов муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района  Ленинградской области» 
от 26.11.2015 № 46 «Об утверждении приложений 
к генеральному плану муниципального образова-
ния (новая редакция)»  следующие изменения:

1.1. Строки 3, 10 в Приложении  3 исключить;
1.2 Приложение  3 дополнить строкой 11 сле-

дующего содержания:

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

3. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента  его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на постоянно действующую ко-

миссию по собственности, земельным отношени-
ям, 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 
19.05.2016 года                                                                                                                                                      №  35
д.Янино-1

О предложении кандидатур для назначения 
членами участковых избирательных комиссий  из-
бирательных участков № 199, № 952, № 953 с 
правом решающего голоса 

В соответствии с пунктом 4 статьи 27 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» совет депутатов принял                                                              

РЕШЕНИЕ: 

1. Предложить территориальной избиратель-
ной комиссии Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области для назначения 

от 16.05.2016  № 22, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить председателем постоянно дей-
ствующей комиссии по экономической политике, 
бюджету, налогу, инвестициям, правопорядку, за-
конности Светличного Сергея Васильевича.

2. Решение вступает в силу с момента принятия.

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

4. Контроль над исполнением решения воз-
ложить на постоянно действующей комиссию по 
экономической политике, бюджету, налогу, инве-
стициям, правопорядку, законности.

Глава муниципального образования
В.Е.Кондратьев

томобильных дорог общего пользования местного 
значения, внутридворовых проездов.
_______________________________________________

Исполнение расходов по разделу 0412 – дру-
гие вопросы в области национальной экономики 
составляет 26 042,7 тыс.руб. или 99,5% к плану.

В состав расходов по разделу входят расходы 
на выполнение муниципального задания автоном-
ного учреждения, инвентаризация и постановка на 
кадастровый учет муниципальной собственности, 
бесхозяйственных объектов.
_______________________________________________

Исполнение расходов по разделу 0501 – 
жилищное хозяйство составляет 35 753,8 тыс.
руб. или 100 % к плану.

В состав расходов по разделу входит ремонт 
муниципального жилого фонда, оплата долевого 
участия в приобретении жилых помещений для 
расселения аварийного жилищного фонда
_______________________________________________

Исполнение расходов по разделу 0502 – 
коммунальное  хозяйство составляет 55 380,5 
тыс.руб. или 91,7 % к плану.

В состав  входят расходы на пуско-наладочные 
работы объектов газоснабжения, снятие показа-
ний приборов учета электрической энергии, полу-
чение заключений о сметной стоимости объектов 
коммунального хозяйства, экспертиза проектно-
сметной документации, технический осмотр и ре-
монт наружных сетей газоснабжения, капитальный 
ремонт и реконструкция объектов коммунального 
хозяйства, строительство внутрипоселкового во-
допровода дер.Новосергиевка, разработка схем 
коммунальной инфраструктуры
_______________________________________________

Исполнение расходов по разделу 0503 – 
благоустройство территории МО «Заневское 
сельское поселение» составляет 63 073,9 тыс.
руб. или 100% к плану.

В состав расходов входят расходы на санитар-
ное содержание и мех. уборку территории МО, 
вывоз ТБО с площадок сбора ТБО в объеме пре-
вышающий норматив, ремонт уличного освещения,  
размещение сверхнормативных ТБО на полигоне 
ТБО, ликвидацию, вывоз и размещение на санкци-
онированном полигоне отходов несанкциониро-
ванных свалок на территории МО,  приобретение 
электроэнергии для уличного освещения, ремонт и 
монтаж линий уличного освещения, отлов безнад-
зорных, бродячих животных, приобретение сажен-
цев зеленых насаждений, плодородного грунта, 
благоустройство детских площадок, приобретение 
малых архитектурных форм

_______________________________________________
Исполнение бюджета по разделу 0707 – Мо-

лодежная политика и оздоровление детей состав-
ляет 232,2 тыс.руб. или 99,7 % к годовому плану.

В состав входят расходы для оплаты труда в 
молодежных трудовых бригадах
_______________________________________________

Исполнение бюджета по разделу 0801 – Куль-
тура составляет 23 488,0 тыс.руб. или 89,6 % к 
годовому плану.

В состав расходов входит субсидия МБУ 
«Янинский сельский КСДЦ» на выполнение муници-
пального задания, расходы на капитальный ремонт 
здания Янинского сельского КСДЦ.
_______________________________________________

Исполнение бюджета по разделу 1001 – 
пенсионное обеспечение за составляет 166,2 
тыс.руб. или  100% к годовому плану.

Расходы на выплату пенсии за выслугу лет, 
лицам, замещавшим муниципальные должности в 
органе местного самоуправления.
_______________________________________________

Исполнение бюджета по разделу 1003 –со-
циальное обеспечение населения составляет 
20,0 тыс.руб. или  100% к годовому плану.

Расходы на выплату лицам оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации
_______________________________________________

Исполнение бюджета по разделу 1101 – 
физическая культура  составляет 5 506,2 тыс.
руб. или  99,4% к годовому плану.

В состав расходов входит субсидия МБУ 
«Янинский сельский КСДЦ» на выполнение муни-
ципального задания, расходы на проектирование 
и экспертизу линейных объектов в сфере физиче-
ской культуры и спорта, проектирование спортив-
ной площадки дер.Суоранда.
_______________________________________________

Исполнение бюджета по разделу 1202 – пе-
риодическая печать и издательства  составля-
ет 3 126,0 тыс.руб. или 100% к годовому плану.

В состав расходов входит субсидия МБУ «Ре-
дакция газеты «Заневский вестник» на выполнение 
муниципального задания
_______________________________________________

Исполнение бюджета по разделу 1403 – 
субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований (меж-
бюджетные субсидии) составляет – 29 494,1 
тыс.руб. или 100% к плану.

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований (меж-
бюджетные субсидии).
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25 мая 2016 №17 (221)

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.05.2016 г.                                                                                                        № 226
 дер. Заневка

Об утверждении Положения  о комиссии по 
установлению  стажа муниципальной службы  и 
доплате к пенсиям в муниципальном образовании 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

В целях реализации Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», областных законов от 
11.03.2008 № 14-оз «О правовом регулировании 
муниципальной службы в Ленинградской области», 
от 08.06.2010 № 26-оз «Об исчислении стажа го-
сударственной гражданской службы Ленинградской 
области и муниципальной службы в Ленинградской 
области», решения совета депутатов муниципально-
го образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области от 19.06.2012 № 47 «Об утверждении 
Положения о порядке назначения и выплаты пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности муниципальной службы в органах мест-

ими отдельных должностей руководителей и специ-
алистов на предприятиях, в учреждениях и органи-
зациях согласно приложению № 2.

3.  Признать утратившим силу постановление 
администрации от 31.07.2012 № 277 «Об утверж-
дении Положения о комиссии при главе админи-
страции по установлению стажа муниципальной 
службы и доплате к пенсиям».

3. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте администрации  муници-

Приложение  № 1
к постановлению администрации

от «04» мая 2016  г. № 226

Положение
о комиссии  по установлению стажа муниципальной службы и доплате к пенсиям 

в муниципальном образовании «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения

1.1 Комиссия  по установлению стажа муни-
ципальной службы и доплате к пенсиям в муници-
пальном образовании «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – Комиссия) обра-
зована для рассмотрения следующих вопросов, 
входящих в ее компетенцию:

1) исчисление стажа муниципальной службы 
для установления муниципальным служащим ад-
министрации муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
(далее – администрация) ежемесячной надбавки 
к должностному окладу за выслугу лет на муници-
пальной службе и определения продолжительности 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпу-
ска за выслугу лет;

2) исчисление стажа муниципальной службы 
для назначения пенсии за выслугу лет лицам, за-
мещавшим должности муниципальной службы му-
ниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области (далее – муниципаль-
ное образование);

3) о включении (зачете) в стаж муниципальной 
службы периодов замещения отдельных должно-
стей руководителей и специалистов на предприя-
тиях, в учреждениях и организациях, опыт и знание 
работы в которых необходимы (были необходимы) 
муниципальным служащим администрации для 
выполнения должностных обязанностей в соответ-
ствии с должностной инструкцией муниципального 
служащего администрации (далее - периоды заме-
щения отдельных должностей);

4) установление необходимого стажа замеще-
ния муниципальных должностей для назначения еже-
месячной доплаты к назначенной трудовой пенсии 
лицам, замещавшим на постоянной (штатной) ос-
нове муниципальные должности в органах местного 
самоуправления муниципального образования;

5) о назначении, изменении, приостановлении, 
возобновлении и прекращении выплаты пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим должности муници-
пальной службы муниципального образования;

6) об изменении, приостановлении, возобнов-
лении и прекращении выплаты пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муниципальные должно-
сти муниципальной службы муниципального об-
разования, и лицам, замещавшим муниципальные 
должности муниципальной службы в администра-
циях поселков и волостей Всеволожского района 
Ленинградской области;

1.2. Комиссия является постоянно действу-
ющим органом, образованным постановлением 
администрации.

1.3. Комиссия правомочна принимать реше-
ния в соответствии с возложенными на Комиссию 
задачами, правами и обязанностями.

1.4. Решения Комиссии носят рекомендатель-
ный характер.

1.5. Комиссия в своей деятельности руковод-
ствуется Федеральными законами от 15.12.2001 
№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном обе-
спечении в Российской Федерации», от 17.12.2001 
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Фе-
дерации» и от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации»,  областны-
ми законами  от 11.03.2008 № 14-оз «О правовом 
регулировании муниципальной службы в Ленин-
градской области», от 08.06.2010 № 26-оз «Об 
исчислении стажа государственной гражданской 
службы Ленинградской области и муниципальной 
службы в Ленинградской области»,  решением 
совета депутатов муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
от 19.06.2012 № 47  «Об утверждении Положения 
о порядке назначения и выплаты пенсии за выслу-
гу лет лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления МО «Заневское сельское посе-
ление» и доплаты к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности в органах местного 
самоуправления МО «Заневское сельское посе-
ление», а также настоящим Положением.

1.6. Комиссия осуществляет свою деятель-
ность во взаимодействии с федеральными ор-
ганами исполнительной власти, в том числе с их 
территориальными органами, государственны-
ми органами Ленинградской области, органами 
местного самоуправления, с коммерческими и 
некоммерческими организациями, а также с 
гражданами.

2. Основная задача Комиссии

2.1. Основной задачей Комиссии является 
обеспечение соблюдения законодательства Рос-
сийской Федерации, законодательства Ленинград-
ской области, муниципальных правовых актов. 

При исчислении стажа (общей продолжительно-
сти) муниципальной службы согласно  части 1 статьи 
25  Федерального закона от 02.03.2007 №  25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации»  
необходимо учитывать периоды работы на:

1) должностях муниципальной службы;
2) муниципальных должностях;
3) государственных должностях Российской 

Федерации и государственных должностях субъек-
тов Российской Федерации;

4) должностях государственной гражданской 
службы, воинских должностях и должностях феде-
ральной государственной службы иных видов;

5) иных должностях в соответствии с феде-
ральными законами.

2.2. В стаж муниципальной службы для опре-
деления продолжительности ежегодного дополни-
тельного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, 
предоставляемого муниципальным служащим, 
и установления им других гарантий, предусмо-
тренных федеральными законами, законами 
Ленинградской области и уставом муниципаль-
ного образования, помимо периодов замещения 
должностей, указанных в пункте 2.1,  включаются 
(засчитываются) также периоды замещения долж-
ностей, включаемые (засчитываемые) в стаж госу-
дарственной гражданской службы в соответствии 
с  частью 2 статьи 54 Федерального закона от 
27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации».

2.3. В стаж муниципальной службы для назна-
чения пенсии за выслугу лет муниципальным слу-
жащим включаются (засчитываются) помимо пери-
одов замещения должностей, указанных в пункте 
2.1, иные периоды в соответствии с нормативными 
правовыми актами Ленинградской области и муни-
ципальными правовыми актами.

2.4. Порядок исчисления стажа муниципаль-
ной службы устанавливается областным законом 
от 08.06.2010 № 26-оз «Об исчислении стажа 
государственной гражданской службы Ленинград-
ской области и муниципальной службы в Ленин-
градской области».

3. Права Комиссии

Комиссия в целях реализации возложенной на 
Комиссию задачи имеет право:

3.1. При рассмотрении вопросов исчисления 
стажа муниципальной службы для установления 
муниципальным служащим администрации еже-
месячной надбавки к должностному окладу за вы-
слугу лет на муниципальной службе, определения 
продолжительности ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска за выслугу лет, исчисления 
стажа муниципальной службы для назначения пен-
сии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы, включения (зачета) в стаж 
периодов замещения отдельных должностей:

1) рассматривать заявления муниципальных 
служащих администрации и прилагаемые к заяв-
лению документы для определения стажа муници-
пальной службы для установления муниципальным 
служащим ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за выслугу лет на муниципальной службе и 
определения продолжительности ежегодного допол-
нительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет;

2) рассматривать заявления лиц, замещавших 
должности муниципальной службы муниципального 
образования, и прилагаемые к заявлению докумен-
ты для определения стажа муниципальной службы 
для назначения пенсии за выслугу лет муниципаль-
ных служащих муниципального образования;

3) рассматривать заявления муниципальных 
служащих администрации и лиц, замещавших 
должности муниципальной службы муниципального 
образования, и прилагаемые к заявлению доку-
менты о включении (зачете) в стаж муниципальной 
службы периодов замещения отдельных должно-
стей руководителей и специалистов на предприя-
тиях, в учреждениях и организациях, опыт и знание 
работы в которых необходимы (были необходимы) 
муниципальным служащим для выполнения долж-
ностных обязанностей в соответствии с должност-
ной инструкцией муниципального служащего, в 
порядке, установленном настоящим Положением;

4) определять наличие либо отсутствие осно-
ваний и условий, необходимых для исчисления ста-
жа муниципальной службы;

Приложение  3
к решению совета депутатов

от  19.05.2016 года №  35

1. Кузнецова Галина Васильевна, 15.12.1953 
года рождения, зарегистрирована по адресу: г. 
Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 97, кв. 19. Обра-
зование – высшее. Пенсионерка. 

2. Маневич Анна Данииловна, 10.07.1995 
года рождения, зарегистрирована по адресу: г. 
Санкт-Петербург, пр. Солидарности, д.10, корп.3, 
кв.67. Образование – неоконченное  высшее. 
Временно неработающая.

3. Соболева Жанна Борисовна,27.10.1966 
года рождения, зарегистрирована по адре-
су: г. Санкт-Петербург, ул. Ново-Александров-
ская, д.30, кв.42. Образование – высшее. 
Пенсионерка.  

4. Алексеев Игорь Евгеньевич, 16.08.1961 года 
рождения, зарегистрирован по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д.1/6, кв.151. Времен-
но неработающий. 

Кандидатуры
для назначения членами участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 953 с правом решающего голоса

ного самоуправления МО «Заневское сельское по-
селение» и доплаты к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности в органах местного само-
управления МО «Заневское сельское поселение», 
администрация муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о комиссии по уста-
новлению стажа муниципальной службы и доплате 
к пенсиям в муниципальном образовании «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
согласно приложению № 1.

2. Утвердить Порядок включения в стаж муни-
ципальной службы муниципальных служащих му-
ниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области периодов замещения 

пального образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его официального опубликования в сред-
ствах массовой информации.

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

Глава администрации
А. В. Гердий

Приложение  2
к решению совета депутатов

от  19.05.2016 года №  35

1. Хабарова Надежда Владимировна, 
16.01.1965 года рождения, зарегистрирована 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Воскова, д.8/5 
кв.24, проживающая по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, ул. Питерская, 
д.18а. Образование – высшее. Место работы - 
ООО «УК «Содружество», заместитель генераль-
ного директора. 

2. Иванова Елена Викторовна, 13.06.1966 года 
рождения, зарегистрирована, г. Санкт-Петербург, 
ул. Джона Рида, д.7, корп.1, кв.102. Образование – 
высшее. Место работы – ООО «УК «Семь столиц», 
делопроизводитель. 

3. Сердцелюбова Татьяна Валерьевна, 
10.03.1966 года рождения, зарегистрирована по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Янино-1, ул. Новая, д.12, кв.7. Образова-
ние – высшее. Место работы–администрация МО 
«Заневское городское поселение», ведущий спе-
циалист сектора ЖКХ и благоустройства.

4. Петрова Наталья Владимировна, 17.03.1989 
года рождения, зарегистрирована по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. 
Медный Завод, мкр. «Светлый-1», ул. Александров-
ская, д. 10. Образование – высшее. ООО «УК «Со-
дружество Столиц», мастер эксплуатации.

Кандидатуры
для назначения членами участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 952 с правом решающего голоса. 

Приложение  1
к решению совета депутатов

от  19.05.2016  года № 35

1. Клопова Светлана Андреевна, 26.03.1964 
года рождения, зарегистрирована по адресу: Ле-
нинградская обл., Всеволожский район, пос. Дубров-
ка, ул. Томилина, д. 5, кв. 10. Образование - высшее. 
Место работы – администрация МО «Заневское 
городское поселение», начальник сектора имуще-
ственных отношений и инвестиционной политики. 

2. Захарова Инна Сергеевна, 19.10.1977 
года рождения, зарегистрирована по адресу: г. 
Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д. 29, корп.1, 
кв.264. Образование – высшее. Место рабо-
ты –НУЗ «Дорожная клиническая больница» ОАО 
«РЖД», юрисконсульт. 

3. Гадова Наталья Витальевна, 05.12.1984 года 

рождения, зарегистрирована по адресу: Мурман-
ская обл., г. Мончегорск, ул. Кондрикова, д. 14, кв. 
169, проживающая по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер. Янино-2, д.8, кв.2. 
Образование – высшее. Место работы – админи-
страция МО «Заневское городское поселение», 
ведущий специалист сектора организационной и 
кадровой работы. 

4. Гордеева Анна Владимировна, 17.02.1981 
года рождения, зарегистрирована по адресу: Ле-
нинградская обл.,  г. Всеволожск, ул. Знаменская, д. 
10, кв. 47.  Образование – высшее. Место работы 
– ООО «Центр строительного аудита и сопрово-
ждения», экономист.

Кандидатуры
для назначения членами участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 199 с правом решающего голоса

членами участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 199  с правом решающе-
го голоса кандидатуры согласно приложению № 1.

2. Предложить территориальной избиратель-
ной комиссии Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области для назначения 
членами участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 952  с правом решающе-
го голоса кандидатуры согласно приложению № 2.

3. Предложить территориальной избиратель-
ной комиссии Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области для назначения 
членами участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 953  с правом решающе-
го голоса кандидатуры согласно приложению № 3.

4. Направить настоящее решение в терри-
ториальную избирательную комиссию Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской 
области.  

5. Поручить главе муниципального образова-
ния направить в территориальную избирательную 
комиссию Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области документы по предложе-
нию кандидатур в состав участковых избиратель-
ных комиссий № 199, № 952, № 953.

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

7. Решение вступает в силу с момента его 
опубликования.

8. Контроль над исполнением настоящего реше-
ния возложить на главу муниципального образования.

Глава    муниципального образования
В. Е. Кондратьев
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ведет заседания Комиссии.

6.3. Ответственный секретарь Комиссии обе-
спечивает организацию проведения заседания 
Комиссии:

1) подготавливает необходимые материалы 
для рассмотрения Комиссией;

2) извещает членов Комиссии о предстоящем 
заседании Комиссии не позднее, чем за три ра-
бочих дня до дня проведения заседания Комиссии;

3) ведет и оформляет протоколы заседаний 
Комиссии согласно приложению  к настоящему 
Положению;

4) в течение двух рабочих дней со дня прове-
дения заседания Комиссии представляет предсе-
дателю Комиссии протокол заседания и принятые 
на заседании Комиссии решения.

7. Регламент заседаний Комиссии

7.1. Заседания Комиссии проводятся в рабо-
чее время не позднее 10 рабочих дней со дня по-
ступления заявления.

7.2. Заседание Комиссии считается право-
мочным, если на заседании присутствует не ме-
нее половины состава Комиссии.

7.3. Заместитель председателя Комиссии, от-
ветственный секретарь Комиссии, и члены Комиссии 
пользуются равными правами в решении вопросов, 
рассматриваемых на заседаниях Комиссии.

7.4. Решение Комиссии принимается путем 
голосования простым большинством голосов при-
сутствующих на заседании Комиссии. В случае 
равенства голосов голос председателя Комиссии 
является решающим.

7.5. По итогам рассмотрения заявлений при-
нимается соответствующее решение.

7.6. Если в ходе рассмотрения заявлений вы-
ясняется необходимость получения Комиссией 
дополнительных архивных документов, правовых 
актов, иных документов и сведений, либо разъяс-
нений и заключений, решение не принимается до 
их получения.

Запросы в Министерство здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации, а 
также в архивы, федеральные государственные 
органы, территориальные федеральные органы 
исполнительной власти, государственные органы 
Ленинградской области и иных субъектов Россий-
ской Федерации, органы местного самоуправле-
ния, учреждения и организации подготавливает  
ответственный секретарь Комиссии.

7.7. Решение Комиссии оформляется прото-
колом заседания Комиссии по форме согласно 
приложению к настоящему Положению. Протокол 
подписывается председателем Комиссии, заме-
стителем председателя Комиссии, ответственный 
секретарем Комиссии и членами Комиссии, при-
сутствующими на заседании.

7.8. Председатель Комиссии, заместитель 
председателя Комиссии, ответственный секретарь 
Комиссии и члены Комиссии в случае несогласия с 

решением Комиссии имеют право изложить в про-
токоле свое особое мнение по рассматриваемым 
вопросам.

7.9. Проекты распоряжений администрации 
подготавливает ответственный секретарь Комиссии.

7.10. Если в результате рассмотрения заявле-
ний Комиссия принимает решения в соответствии 
с подпунктом 9 пункта 3.1 и подпунктом 7 пункта 
3.3 настоящего Положения,  ответственный се-
кретарь информирует заявителей о результатах 
рассмотрения.

7.11. Если в результате рассмотрения заяв-
лений Комиссия принимает решение об отказе в 
удовлетворении заявления,  ответственный секре-
тарь Комиссии подготавливает заявителю пись-
менное уведомление с указанием причины отказа, 
к которому прилагается выписка из протокола за-
седания Комиссии. Выписка из протокола засе-
дания Комиссии подписывается председателем 
Комиссии и ответственным секретарем Комиссии, 
уведомление - ответственным секретарем Комис-
сии. Выписка и уведомление направляются заяви-
телю не позднее 3 рабочих дней после подписания 
протокола.

7.12. Протоколы заседаний Комиссии хранят-
ся в  Комиссии два года.

7.13. Делопроизводство Комиссии обеспечи-
вается ответственным секретарем Комиссии.

8. Порядок взаимодействия Комиссии  
со  структурными подразделениями 

администрации

8.1. Ответственный секретарь Комиссии в 
течение 3 рабочих дней после подписания главой 
администрации соответствующего распоряжения 
передает для исполнения:

1) копию распоряжения администрации о на-
значении, изменении, приостановлении, возобнов-
лении и прекращении выплаты пенсии за выслугу лет, 
вместе с правоустанавливающими документами, в 
финансово-экономический сектор администрации;

2) копию протокола заседания Комиссии и 
копию распоряжения администрации об установ-
лении стажа муниципальной службы для установ-
ления муниципальным служащим ежемесячной 
надбавки к должностному окладу за выслугу лет на 
муниципальной службе и определения продолжи-
тельности ежегодного дополнительного оплачивае-
мого отпуска за выслугу лет в сектор организаци-
онной и кадровой работы администрации.   

8.2. Финансово-экономический сектор адми-
нистрации направляет в Комиссию копию решения 
об определении размера пенсии за выслугу лет и 
размера доплаты к пенсии в денежном выраже-
нии, другая копия вручается получателю.

9. Контроль за деятельностью Комиссии

Контроль за деятельностью Комиссии осу-
ществляет глава администрации.

5) определять аналогичную должность муни-
ципальной службы муниципального образования 
в случае, если наименование замещаемой ранее 
должности не предусмотрено в Реестре должно-
стей муниципальной службы муниципального об-
разования или Ленинградской области (далее - Ре-
естр), а также уточнять организационно-правовой 
статус и функции организаций и учреждений, вы-
полнявших в СССР в соответствии с законодатель-
ством функции государственного управления, где 
ранее работал заявитель;

6) принимать решение о направлении запро-
сов в архивы для получения архивных документов, 
а также в федеральные государственные органы, 
территориальные федеральные органы исполни-
тельной власти, государственные органы Ленин-
градской области и иных субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления, уч-
реждения и организации для получения правовых 
актов, других документов и сведений, необходимых 
при решении вопросов исчисления стажа муници-
пальной службы;

7) принимать решение о направлении запро-
сов в администрацию Всеволожского района и Ле-
нинградской области для получения разъяснений 
по вопросам применения перечня периодов му-
ниципальной службы и иных периодов замещения 
должностей, включаемых (засчитываемых) в стаж 
муниципальной службы, порядка исчисления стажа 
муниципальной службы, а также по вопросам отне-
сения к статусу должностей муниципальной служ-
бы наименования должности, ранее замещаемой 
заявителем, если наименование замещаемой ра-
нее должности не предусмотрено в Реестре;

8) на основании письменного заявления му-
ниципального служащего (заявителя) принимать 
решение о направлении в Министерство здраво-
охранения и социального развития Российской 
Федерации для получения заключения представле-
ния главы администрации о подтверждении перио-
дов службы (работы) для включения (зачета) в стаж 
муниципальной службы иных периодов замещения 
должностей, указанных в части 5 статьи 7 област-
ного закона от 08.06.2010 № 26-оз «Об исчисле-
нии стажа государственной гражданской службы 
Ленинградской области и муниципальной службы 
в Ленинградской области» (с приложением нор-
мативных правовых актов и положений (уставов), 
подтверждающих образование, организационно-
правовой статус и функции организации, периоды 
замещения должностей в которой могут быть вклю-
чены (зачтены) в стаж муниципальной службы);

9) рекомендовать главе администрации:
– установить муниципальным служащим адми-

нистрации стаж муниципальной службы, исчислен-
ный Комиссией, для установления ежемесячной 
надбавки к должностному окладу за выслугу лет на 
муниципальной службе и определения продолжи-
тельности ежегодного дополнительного оплачивае-
мого отпуска за выслугу лет;

– установить лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы (муниципальные должности 
муниципальной службы) муниципального образо-
вания стаж муниципальной службы, исчисленный 
Комиссией, для назначения пенсии за выслугу лет;

– включить (засчитать) в стаж муниципальной 
службы периоды замещения отдельных должно-
стей руководителей и специалистов на предприя-
тиях, в учреждениях и организациях, опыт и знание 
работы в которых необходимы (были необходимы) 
муниципальным служащим для выполнения долж-
ностных обязанностей в соответствии с должност-
ной инструкцией муниципального служащего.

10) принимать решение о подготовке соответ-
ствующего проекта распоряжения администрации:

– об установлении стажа муниципальной служ-
бы для установления муниципальным служащим 
ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
выслугу лет на муниципальной службе и определе-
ния продолжительности ежегодного дополнитель-
ного оплачиваемого отпуска за выслугу лет;

– об установлении стажа муниципальной служ-
бы для назначения пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы 
(муниципальные должности муниципальной службы);

– о включении (зачете) в стаж муниципальной 
службы периодов замещения отдельных должно-
стей руководителей и специалистов на предприя-
тиях, в учреждениях и организациях, опыт и знание 
работы в которых необходимы (были необходимы) 
муниципальным служащим для выполнения долж-
ностных обязанностей в соответствии с должност-
ной инструкцией муниципального служащего.

3.2. При рассмотрении вопросов установле-
ния необходимого стажа замещения муниципаль-
ных должностей муниципального образования для 
назначения доплаты к пенсии определять наличие 
либо отсутствие оснований и условий, необходи-
мых для установления стажа замещения муници-
пальных должностей.

3.3. При рассмотрении вопросов назначения, 
изменения, приостановления, возобновления и 
прекращения выплаты пенсии за выслугу лет, до-
платы к пенсии:

1) определять в соответствии с действующим 
законодательством право заявителя на назначе-
ние пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсии;

2) рассматривать заявления о назначении, 
изменении, приостановлении, возобновлении и 
прекращении выплаты пенсии за выслугу лет, до-
платы к пенсии;

3) определять наличие либо отсутствие ос-
нований и условий для назначения, изменения, 
приостановления, возобновления и прекраще-
ния выплаты заявителю пенсии за выслугу лет, 
доплаты к пенсии;

4) принимать решение о дополнительной про-
верке обстоятельств и сведений в документах, 
представленных в подтверждение права на пен-
сию за выслугу лет, доплату к пенсии;

5) принимать решение о проверке сведений 
о назначении заявителю другой пенсии за вы-
слугу лет, доплаты к трудовой пенсии, ежемесяч-
ного пожизненного содержания, назначенных в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации, законодательством Ленинградской 
области, законодательством иного субъекта Рос-
сийской Федерации или в соответствии с право-
выми актами органа местного самоуправления 
либо дополнительного пожизненного ежеме-
сячного материального обеспечения в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции, законодательством субъекта Российской 
Федерации;

6) определять размер пенсии за выслугу лет в 
процентах от среднемесячного заработка и раз-
мер доплаты к пенсии в процентах от среднеме-
сячного (месячного) денежного содержания, а так-
же дату начала этих выплат;

7) рекомендовать главе администрации на-
значить, изменить, приостановить, возобновить или 
прекратить соответствующим заявителям выплату 
пенсии за выслугу лет;

8) принимать решение о подготовке соответ-
ствующего проекта распоряжения администрации 
о назначении, изменении, приостановлении, воз-
обновлении и прекращении выплаты пенсии за 
выслугу лет.

3.4. Давать разъяснения по вопросам, входя-
щим в ее компетенцию.

4. Обязанности Комиссии

Комиссия обязана рассматривать поступив-
шие в Комиссию заявления по вопросам, входя-
щим в ее компетенцию с принятием соответству-
ющих решений.

5. Состав Комиссии

5.1. Состав Комиссии утверждается постанов-
лением администрации.

5.2. В состав Комиссии входят председатель 
Комиссии, заместитель председателя Комиссии, 
ответственный секретарь и  члены Комиссии.

5.3. Состав Комиссии не может быть менее  
пяти человек.

5.4. Руководство работой Комиссии осущест-
вляет председатель Комиссии, а в его отсутствие 
- заместитель председателя Комиссии.

6. Порядок подготовки и проведения заседания 
Комиссии

6.1. При подготовке документов к заседанию 
Комиссии ответственный секретарь Комиссии:

1) не позднее 3 календарных дней со дня ре-
гистрации заявлений о назначении пенсии за вы-
слугу лет и заявлений лиц, замещавших должности 
муниципальной службы, о включении (зачете) в стаж 
муниципальной службы периодов замещения от-
дельных должностей для назначения пенсии за вы-
слугу лет подготавливает, подписывает и рассылает 
заявителям письменные уведомления о принятии их 
заявлений (документов) на рассмотрение Комис-
сии и о дате ближайшего заседания Комиссии;

2) до проведения заседания Комиссии:
– проверяет документы заявителя (правиль-

ность заполнения, комплектность, обоснованность 
и достоверность);

– проверяет аналогичность наименования 
должностей, а также уточняет организационно-
правовой статус и функции организаций и уч-
реждений, выполнявших функции муниципального 
(государственного) управления, где ранее работал 
заявитель;

– запрашивает недостающие документы, пра-
вовые акты, необходимые для принятия решений по 
конкретным заявлениям (подготовка справки, уве-
домление заявителя о поступлении заявления и др.);

– на основании документов, подтверждающих 
стаж муниципальной службы или стаж замещения 
государственных должностей, предварительно 
подсчитывает этот стаж, результаты представля-
ет в сектор организационной и кадровой работы 
администрации, для подготовки соответствующих 
справок о периодах работы (службы), учитываемых 
при исчислении стажа муниципальной службы или 
замещения муниципальных должностей;

– согласовывает поступившие и подготовлен-
ные к заседанию Комиссии заявления (документы) 
визой, включающей личную подпись, дату визиро-
вания, а также мнение (согласие или несогласие);

– представляет председателю Комиссии, за-
местителю председателя Комиссии и членам Ко-
миссии поступившие заявления (документы) для 
получения согласования и учета мнения (согласие 
или несогласие) (далее – предварительное согла-
сование и мнение).

3) составляет на основании предварительных 
согласований и мнений по каждому заявлению 
проект решения (протокол), который вносится на 
заседание Комиссии;

4) докладывает председателю Комиссии о на-
личии и готовности поступивших заявлений и при-
лагаемых к ним документов для рассмотрения на 
заседании Комиссии, о наличии проекта решения 
(протокола) по каждому заявлению, о предвари-
тельных согласованиях и мнениях.

6.2. Председатель Комиссии принимает ре-
шение о внесении вопросов на заседание Комис-
сии, определяет дату и повестку дня заседания и 

Повестка дня

В повестке дня указываются вопросы, подле-
жащие рассмотрению 

на заседании комиссии.
Текст  протокола заседания комиссии делится 

на разделы, которые строятся по единой схеме: 
слушали: - постановили: - результаты голосования:

Слушали:
Дается краткая информация по вопросу по-

вестки дня.

Постановили:
Дается полная запись решения комиссии по 

обсуждению каждого рассматриваемого заявления.

Излагается текст принятых на заседании ко-
миссии решений по следующей форме:

1. Рекомендовать главе администрации МО 
«Заневское городское поселение»:

1.1. На основании областного закона от 
08.06.2010 № 26-оз «Об исчислении стажа госу-
дарственной гражданской службы Ленинградской 
области и муниципальной службы в Ленинградской 
области» установить стаж муниципальной службы 
для установления ежемесячной надбавки к долж-
ностному окладу за выслугу лет на муниципальной 
службе и определения продолжительности ежегод-
ного дополнительного оплачиваемого отпуска за 
выслугу лет следующим муниципальным служащим:

1) ________________________________________
2) ________________________________________.

1.2. На основании областного закона от 
08.06.2010 № 26-оз «Об исчислении стажа госу-
дарственной гражданской службы Ленинградской 
области и муниципальной службы в Ленинградской 
области» и решения Совета депутатов Муници-
пального образования «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 19.06.2012 № 47«Об 
утверждении Положения о порядке назначения и 
выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим муниципальные должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления МО 
«Заневское сельское поселение» и доплаты к 
пенсии лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности в органах местного самоуправления МО 
«Заневское сельское поселение» установить стаж 
муниципальной службы и с его учетом назначить 
ежемесячную пенсию за выслугу лет, ежемесяч-
ную доплату к трудовой пенсии следующим лицам:

1) ________________________________________
2) ________________________________________.

1.3. Изменить (приостановить, возобновить, 
прекратить) выплату пенсии за выслугу лет, доплату 
к пенсии следующим лицам:

1) ________________________________________
2) ________________________________________.
(в пункте 1.3. указывается основание, в соот-

Приложение 
к Положению о комиссии 

по установлению  стажа муниципальной службы
и доплате к пенсиям в муниципальном образовании
 «Заневское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области

(Форма)

Протокол
заседания комиссии по установлению стажа муниципальной службы  и доплате к пенсиям 

в муниципальном образовании «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

от «__» ____________ 20__ года                                                                                                     № ________

Присутствовали:
Председатель комиссии
Заместитель председателя комиссии
Члены комиссии
Ответственный секретарь комиссии
(Указываются фамилия, инициалы присутствующих на заседании комиссии, 
замещаемая ими должность)
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ветствии с которым принимается решение об из-
менении (приостановлении, возобновлении, пре-
кращении) выплаты)

1.4. На основании статьи 5 областного за-
кона от 08.06.2010 № 26-оз «Об исчислении 
стажа государственной гражданской службы 
Ленинградской области и муниципальной служ-
бы в Ленинградской области» для установления 
ежемесячной надбавки к должностному окладу 
за выслугу лет на муниципальной службе и опре-

деления продолжительности ежегодного допол-
нительного оплачиваемого отпуска за выслугу 
лет включить (засчитать) в стаж муниципальной 
службы МО «Заневское городское поселение» 
периоды замещения отдельных должностей руко-
водителей и специалистов на предприятиях, в уч-
реждениях и организациях, опыт и знание работы 
в которых необходимы муниципальному служа-
щему для выполнения должностных обязанностей 
в соответствии с его должностной инструкцией, 
следующим муниципальным служащим:

1.5. На основании статьи 6 областного закона 
от 08.06.2010 № 26-оз «Об исчислении стажа госу-
дарственной гражданской службы Ленинградской 
области и муниципальной службы в Ленинградской 
области» для назначения пенсии за выслугу лет муни-
ципальным служащим МО «Заневское городское по-
селение» включить (засчитать) в стаж муниципальной 

службы МО «Заневское городское поселение» пери-
оды замещения отдельных должностей руководителей 
и специалистов на предприятиях, в учреждениях и 
организациях, опыт и знание работы в которых были 
необходимы муниципальному служащему для выпол-
нения должностных обязанностей в соответствии с его 
должностной инструкцией, следующим лицам:

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок включения в стаж 
муниципальной службы муниципальных служащих 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области периодов заме-
щения ими отдельных должностей руководителей 
и специалистов на предприятиях, в учреждениях и 
организациях (далее - Порядок) разработан в со-
ответствий с Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», областными законами от 11.03.2008 
№ 14-оз «О правовом регулировании муници-
пальной службы в Ленинградской области», от 
08.06.2010 № 26-оз «Об исчислении стажа госу-
дарственной гражданской службы Ленинградской 
области и муниципальной службы в Ленинградской 
области», постановлением Губернатора Ленин-
градской области от 13.12.2010 №110-пг «О ко-
миссии по установлению стажа государственной 
службы и доплате к пенсиям при Губернаторе Ле-
нинградской области и об установлении порядка 
включения в стаж государственной гражданской 
службы Ленинградской области государственных 
гражданских служащих Ленинградской области 
периодов замещения ими отдельных должностей 
руководителей и специалистов на предприятиях, в 
учреждениях и организациях».

1.2. Настоящий Порядок регулирует вопро-
сы, связанные с включением в стаж муниципаль-
ной службы муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
(далее - муниципальное образование)  периодов 
замещения отдельных должностей руководителей 
и специалистов на предприятиях, в учреждениях 
и организациях, опыт и знание работы в которых 
необходимы (были необходимы) муниципальным 
служащим муниципального образования  для вы-
полнения должностных обязанностей в соответ-
ствии с должностной инструкцией муниципального 
служащего (далее - периоды замещения отдельных 
должностей):

- для установления муниципальным служащим 
муниципального образования ежемесячной над-
бавки к должностному окладу за выслугу лет на му-
ниципальной службе и определения продолжитель-
ности ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска за выслугу лет;

- для назначения пенсии за выслугу лет муни-
ципальных служащих.

1.3. Периоды замещения отдельных должно-
стей, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка 
и засчитываемые в стаж муниципальной службы, в 
совокупности не должны превышать пяти лет.

1.4. В стаж муниципальной службы не включа-
ются периоды замещения отдельных должностей в 
качестве учеников, стажеров и т.п.

1.5. Рассмотрение вопросов, предусмотрен-
ных настоящим Порядком, а также принятие ре-
шений по ним возлагается на комиссию по уста-
новлению стажа муниципальной службы и доплате 
к пенсиям в муниципальном образовании «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области (далее 
- Комиссия).

2. Основания включения в стаж муниципальной 
службы периодов  замещения отдельных 

должностей

2.1. Периоды замещения отдельных должно-
стей для установления муниципальным служащим 
ежемесячной надбавки к должностному окладу 
за выслугу лет и определения продолжительно-
сти ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска за выслугу лет, а также для назначения 
пенсии за выслугу лет муниципальных служащих 
засчитываются в стаж муниципальной службы по 
распоряжению администрации муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – администрация) на ос-
новании решения Комиссии.

2.2. Решение о включении в стаж муниципаль-
ной службы периодов замещения отдельных долж-
ностей принимается Комиссией на основании до-
кументов, представленных в Комиссию.

2.3. Для решения вопроса о включении в стаж 
муниципальной службы периодов замещения от-
дельных должностей в Комиссию представляются 
следующие документы:

1) заявление муниципального служащего с 
просьбой о включении в стаж муниципальной 
службы периодов замещения отдельных должно-
стей  для установления ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за выслугу лет и определе-
ния продолжительности ежегодного дополнитель-
ного оплачиваемого отпуска за выслугу лет;

2) заявление лица, замещавшего должность 
муниципальной службы, с просьбой о включении в 
стаж муниципальной службы периодов замещения 
отдельных должностей для назначения пенсии за 
выслугу лет;

3) ходатайство о включении в стаж муници-

пальной службы периодов замещения отдельных 
должностей для установления муниципальным 
служащим ежемесячной надбавки к должност-
ному окладу за выслугу лет на муниципальной 
службе и определения продолжительности еже-
годного дополнительного оплачиваемого отпуска 
за выслугу лет:

главы администрации – в отношении замести-
телей главы администрации;

главы администрации и (или) заместителя 
главы администрации, курирующего деятельность 
структурного подразделения администрации - в 
отношении руководителей структурных подразде-
лений администрации;

главы администрации и (или) заместителя 
главы администрации, курирующего деятельность 
структурного подразделения администрации, и 
(или) руководителя структурного подразделения 
администрации - в отношении муниципальных 
служащих, проходящих муниципальную службу в 
структурных подразделениях администрации;

4) ходатайство о включении в стаж муници-
пальной службы периодов замещения отдельных 
должностей для назначения пенсии за выслугу лет 
муниципальных служащих:

главы администрации – в отношении замести-
телей главы администрации;

главы администрации и (или) заместителя 
главы администрации, курирующего деятельность 
структурного подразделения администрации - в 
отношении руководителей структурных подразде-
лений администрации;

главы администрации и (или) заместителя гла-
вы администрации, курирующего деятельность 
структурного подразделения администрации,  и 
(или) руководителя структурного подразделения 
администрации - в отношении муниципальных 
служащих, проходящих муниципальную службу в 
структурных подразделениях администрации;

5) копия должностной инструкции муниципаль-
ного служащего по замещаемой должности муни-
ципальной службы;

6) копия трудовой книжки, подтверждающая 
периоды замещения отдельных должностей;

7) справка о периодах муниципальной службы 
(работы) и иных периодах замещения должностей, 
включаемых (засчитываемых) в стаж муниципаль-
ной службы Ленинградской области в соответствии 
с Перечнем, утвержденным областным законом от 
08.06.2010 № 26-оз «Об исчислении стажа госу-
дарственной гражданской службы Ленинградской 
области и муниципальной службы в Ленинградской 
области».

2.4. Копии документов, указанные в пункте 2.3 
настоящего Порядка, заверяются нотариально (при 
отправлении почтой) или кадровой службой соответ-
ствующего органа местного самоуправления.

2.5. Заявление от вновь поступившего на му-
ниципальную службу муниципального служащего 
о включении в стаж муниципальной службы пери-
одов замещения отдельных должностей принима-
ется к рассмотрению только по окончании срока 
испытания, установленного ему при поступлении 
на муниципальную службу.

2.6. В заявлении и (или) ходатайстве указыва-
ются должностные обязанности муниципального 
служащего по замещаемой должности, для выпол-
нения которых муниципальному служащему необ-
ходимы (были необходимы) опыт и знание работы, 
приобретенные в период замещения отдельных 
должностей.

2.7. В случаях, когда в трудовой книжке от-
сутствуют записи, подтверждающие периоды за-
мещения отдельных должностей, данные периоды 
подтверждаются на основании представленных 
архивных справок с приложением копий докумен-
тов о назначении и освобождении от должности, о 
статусе должности, об организационно-правовой 
форме собственности и содержании деятельности 
предприятия, учреждения, организации (уставы, 
положения, должностные инструкции и т.д.).

3. Рассмотрение Комиссией вопросов 
о включении в стаж муниципальной службы 
периодов замещения отдельных должностей 

и принятие решений по ним

3.1. Рассмотрение Комиссией вопросов о 
включении в стаж муниципальной службы перио-
дов замещения отдельных должностей, принятие 
решений по ним, а также оформление принятых 
решений (протокола) осуществляется в соответ-
ствии с Положением о Комиссии.

3.2. В решении (протоколе) Комиссии 
указываются:

1) основание включения в стаж муниципаль-
ной службы периодов замещения отдельных 
должностей;

2) фамилия, имя, отчество муниципального 
служащего или лица, подавшего заявление;

3) наименование замещаемой должности му-
ниципальной службы в соответствии со штатным 
расписанием с указанием структурного подраз-
деления органа местного самоуправления муни-
ципального образования;

4) полное наименование предприятия, уч-

Приложение № 2
к постановлению администрации

от «04» мая 2016  г. № 226
Порядок

включения в стаж муниципальной службы муниципальных служащих муниципального образования 
«Заневское городское поселение»  Всеволожского муниципального района Ленинградской области  
периодов замещения ими отдельных должностей руководителей и специалистов на предприятиях, в 

учреждениях и организациях
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реждения, организации, опыт и знание работы в 
которых необходимы (были необходимы) муници-
пальному служащему для выполнения должностных 
обязанностей в соответствии с его должностной 
инструкцией;

5) полное наименование замещаемой долж-
ности руководителя и/или специалиста на пред-
приятии, в учреждении, организации;

6) заявленный период замещения должности 
руководителя и/или специалиста на предприятии, в 
учреждении, организации (с указанием даты при-
ема на работу и даты увольнения с работы);

7) совокупность периодов работы на должно-
стях руководителя и/или специалиста на предпри-
ятии, в учреждении, организации, включаемых в 
стаж муниципальной службы (с указанием полных 
лет, месяцев, дней).

3.3. Форма протокола заседания Комиссии 
устанавливается Положением о комиссии по уста-
новлению стажа муниципальной службы и доплате 

к пенсиям в муниципальном образовании «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области.

3.4. Подготовка проекта правового акта  ад-
министрации  о включении (зачете) в стаж муни-
ципальной службы периодов замещения отдельных 
должностей осуществляется в порядке, установ-
ленном Положением о комиссии по установлению 
стажа муниципальной службы и доплате к пенсиям 
в муниципальном образовании «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

4. Заключительные положения

Индивидуальные трудовые споры по вопросам, 
связанным с включением в стаж муниципальной 
службы периодов замещения отдельных должно-
стей, рассматриваются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.05.2016 г.                                                                                                                      № 227
дер. Заневка

О порядке формирования и ведения реестра 
муниципальных услуг в муниципальном образо-
вании «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области

В соответствии с частями 6, 7 статьи 11 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24.10.2010 
№861 «О федеральных государственных инфор-
мационных системах, обеспечивающих предо-
ставление в электронной форме государственных 
и муниципальных услуг (осуществление функций)», 
в целях обеспечения информационной открытости 
деятельности органов местного самоуправления, 
муниципальных учреждений муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области,  повышение качества и доступности 
предоставляемых ими муниципальных услуг, руко-
водствуясь уставом муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, 
администрация муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок формирования и веде-
ния реестра муниципальных услуг муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, согласно приложению.

2. Установить, что формирование и ведение 
реестра муниципальных услуг муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинград-
ской области  осуществляется на официальном 
сайте администрации муниципального образова-
ния «Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской об-
ласти  www.zanevka.org.

3. Определить заместителя главы администра-
ции по общим и социальным вопросам Карвелиса 
М.А. уполномоченным лицом по осуществлению 
информационного взаимодействия по предо-
ставлению в государственную информационную 
систему Ленинградской области «Реестр госу-
дарственных и муниципальных услуг Ленинград-
ской области» сведений о муниципальных услугах, 
предоставляемых органами местного самоуправ-
ления и муниципальными учреждениями муници-
пального образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области. 

4. Настоящее постановление опубликовать в 
средствах массовой информации.

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

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

Глава администрации
 А. В. Гердий
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ния органами местного самоуправления муници-
пального образования муниципальных услуг;

2.2.3. об услугах, оказываемых муниципальны-
ми учреждениями и иными организациями муни-
ципального образования,  в которых размещается 
муниципальное задание (заказ), выполняемое (вы-
полняемый) за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования,  и включенных в утвержденные 
советом депутатов муниципального образования 
перечни таких услуг;

2.2.4. о функциях, исполняемых органа-
ми местного самоуправления муниципального 
образования.

2.3. Сведения о муниципальных услугах, необ-
ходимые для формирования Реестра по конкретной 
муниципальной услуге, направляются в электрон-
ном виде  уполномоченному лицу структурными 
подразделениями администрации, муниципальны-
ми учреждениями муниципального образования, 
предоставляющими данную муниципальную услугу 
(далее – заинтересованные органы).

В случае если в предоставлении муниципаль-
ной услуги участвует несколько заинтересован-
ных органов, то направление сведений о муници-
пальной услуге осуществляет заинтересованный 
орган, который предоставляет получателю услуги 
итоговый результат муниципальной услуги.

2.4. Уполномоченное лицо в течение 10 рабо-
чих дней с даты получения сведений о муниципаль-
ной услуге:

2.4.1. обязан проверить их на соответствие 
нормативным правовым актам, регулирующим 
предоставление муниципальной услуги, а также на 
полноту и правильность их представления;

2.4.2. в случае их соответствия требованиям 
пункта 2.2 настоящего Порядка уполномоченное 
лицо формирует данные сведения о муниципаль-
ной услуге и размещает их в Реестре;

2.4.3. в случае их несоответствия требова-
ниям пункта 2.2 настоящего Порядка направля-
ет в соответствующий заинтересованный орган 
уведомление в письменной форме о допущенных 
нарушениях с предложением об их устранении и 
повторном представлении сведений о муниципаль-
ных услугах для формирования и размещения в 
Реестре.

2.5. Заинтересованный орган обязан в тече-
ние 3 рабочих дней со дня получения информации 
от уполномоченного лица о выявленных недостат-
ках дополнить (изменить) сведения о муниципаль-
ной услуге и направить их  уполномоченному лицу 
повторно.

2.6. Сведения о муниципальной услуге после 
их дополнения (изменения) размещаются в Рее-
стре в порядке, установленном пунктом 2.4 насто-
ящего Порядка.

2.7. Уполномоченное лицо на основании све-
дений о муниципальных услугах обеспечивает  на 
официальном сайте в электронной форме свод-
ную систематизацию сведений о муниципальных 
услугах, учитываемых в Реестре, с учетом следу-
ющих требований:

2.7.1. по алфавиту на основе кратких наиме-
нований муниципальных услуг (сводный перечень 
муниципальных услуг);

2.7.2. по ключевым словам в полном и кратком 
наименовании муниципальных услуг;

2.7.3. по категории заявителя (получателя) му-
ниципальной услуги.

2.8. В целях поддержания в актуальном состо-
янии сведений, содержащихся в Реестре, заинте-
ресованные органы в соответствии с пунктом 2.2 
настоящего Порядка, обязаны направить  уполно-
моченному лицу не позднее 5 (пяти) рабочих дней 
с момента изменения информацию об изменении 
сведений о предоставляемой ими муниципальной 
услуге, а также сведений об определении либо из-
менении заинтересованного органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, вступлении в силу 
нормативных правовых актов, регламентирующих 

предоставление муниципальной услуги, измене-
нии информации о заинтересованном органе (по-
чтовый адрес, телефон, факс, реквизиты сайта и 
электронной почты).

2.9. Изменение сведений о муниципальных ус-
лугах, содержащихся в Реестре, осуществляется в 
соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка.

2.10. Исключение сведений о муниципальных 
услугах из Реестра осуществляется по письменно-
му мотивированному заявлению заинтересован-
ного органа, которым были представлены соот-
ветствующие сведения для размещения в Реестре.

2.11. Уполномоченное лицо не реже 1 раза в 
полгода проводит мониторинг и анализ сведений, 
размещенных в Реестре, и в течение 5 рабочих 
дней со дня обнаружения сведений, подлежащих 
исключению из Реестра, направляет соответству-
ющему заинтересованному органу в письменной 
форме и в форме электронного документа уве-
домление о необходимости исключения сведений 
о муниципальных услугах из Реестра.

2.12. Заинтересованный орган в 10-дневный 
срок со дня поступления уведомления обязан 
направить  уполномоченному лицу уточненную 
информацию.

2.13. Основаниями для исключения сведений о 
муниципальных услугах из Реестра являются следу-
ющие обстоятельства:

2.13.1. вступление в силу федеральных законов 
и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, законов и иных нормативных правовых 
актов Ленинградской области, муниципальных нор-
мативных правовых актов, которыми упразднено 
предоставление муниципальной услуги;

2.13.2. несоответствие сведений о муници-
пальных услугах, размещенных в Реестре, требо-
ваниям, установленным пунктом 2.2 настоящего 
Порядка, при условии, что это несоответствие не 
может быть устранено путем внесения изменений 
в сведения о муниципальных услугах.

2.14. Уполномоченное лицо исключает сведе-
ния о муниципальных услугах из Реестра при на-
личии оснований, предусмотренных пунктом 2.13 
настоящего Порядка.

2.15. Предоставление размещенных в Реестре 
сведений о муниципальных услугах по запросам 
заинтересованных лиц осуществляется уполномо-
ченным лицом в письменной форме в течение 10 
дней со дня регистрации запроса уполномочен-
ным лицом.

2.16. За полноту и достоверность сведений 
о муниципальных услугах, предоставляемых для 
размещения в Реестре, а также за соблюдение 
порядка и сроков их предоставления несут ответ-
ственность должностные лица заинтересованных 
органов, представивших в Реестр сведения о му-
ниципальных услугах.

2.17. За соблюдение сроков и порядка разме-
щения сведений о муниципальных услугах в Реестре, 
представленных заинтересованными органами, а 
также за надлежащее функционирование Реестра 
несет ответственность уполномоченное лицо.

3. Размещение сведений о муниципальных услугах 
в государственных информационных системах

3.1. Сведения о муниципальных услугах, 
включенных в Реестр, подлежат размещению в 
государственных информационных системах Ле-
нинградской области «Реестр государственных и 
муниципальных услуг» и «Портал государственных 
и муниципальных услуг» в электронном виде (далее 
– государственные информационные системы).

3.2. Размещение сведений о муниципальных 
услугах, включенных в Реестр, в государственных 
информационных системах осуществляется в со-
ответствии с порядком, установленным соглашени-
ем об информационном взаимодействии, которое 
заключается между оператором Реестра и адми-
нистрацией муниципального образования.

Порядок
формирования и ведения реестра муниципальных услуг

в муниципальном образовании «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок формирования и 
ведения реестра муниципальных услуг в муници-
пальном образовании «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – Порядок) уста-
навливает последовательность административных 
действий при формировании сведений о муни-
ципальных услугах, предоставляемых органами 
местного самоуправления и муниципальными 
учреждениями муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
(далее – муниципальное образование), а также их 
размещении в реестре муниципальных услуг му-
ниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области.

1.2. Целями формирования и ведения рее-
стра муниципальных услуг муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области (далее – Реестр) является формирование 
перечня муниципальных услуг, предоставляемых 
физическим и юридическим лицам (далее – по-
лучатели услуг) в муниципальном образовании, 
обеспечение комплексной информационно-спра-
вочной поддержки граждан и организаций по во-
просам предоставления муниципальных услуг.

1.3. Формирование и ведение Реестра осущест-
вляется в соответствии со следующими принципами:

- единство требований к вносимой в Реестр 
информации; 

- обоснованность дополнений и изменений, 
вносимых в Реестр;

- актуальность и полнота информации, содер-
жащейся в Реестре;

- открытость и доступность информации, со-
держащейся в Реестре.

- достоверность и регулярная актуализация 
сведений о муниципальных услугах, содержащих-
ся в Реестре.

1.4. В настоящем Порядке используются 
термины и определения, установленные в Фе-
деральном законе от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

1.5. Уполномоченным лицом по формирова-
нию и ведению Реестра является заместитель гла-
вы администрации по общим и социальным вопро-
сам (далее – уполномоченное лицо).

2. Формирование и ведение Реестра

2.1. Формирование и ведение Реестра осу-
ществляется в электронной форме уполномочен-
ным лицом  на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области www.zanevka.org  
(далее – официальный сайт).

2.2. На официальном сайте в электронной 
форме содержатся следующие сведения:

2.2.1. о муниципальных услугах, предоставляе-
мых органами местного самоуправления муници-
пального образования;

2.2.2. об услугах, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления орга-
нами местного самоуправления муниципального 
образования муниципальных услуг и включены в 
перечень услуг, оказываемых в целях предоставле-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.05.2016 г.                                                                                                                                                        № 239
дер. Заневка

О признании  утратившими  силу постанов-
лений  администрации МО «Заневское  сельское  
поселение»

В соответствии  с  Федеральным  законом   от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  орга-
низации  местного самоуправления  в Российской 
Федерации», уставом муниципального образова-
ния «Заневское городское поселение» Всеволож-
ского  муниципального района  Ленинградской об-
ласти,  на основании  решений  совета депутатов  
от 24.03.2016 № 21 «Об утверждении Положения 
о предоставлении депутатами совета депутатов 
МО «Заневское городское поселение» и лицами, 
замещающими муниципальные должности, муни-
ципальными служащими, а также руководителями  
подведомственных учреждений сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также о до-

ходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей»; от 03.03.2016 
№ 12 «Об утверждении Порядка  размещения 
сведений об источниках получения средств, за 
счет которых совершена сделка по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимо-
сти, транспортного средства, ценных бумаг, ак-
ций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), представленных лицами, 
замещающими муниципальные должности  МО  
«Заневское городское поселение», и членов их 
семей в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте МО  «За-
невское городское поселение»  и предоставле-
ния этих сведений общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования»; от 
03.03.2016 № 13 «Об утверждении Порядка раз-
мещения сведений о доходах, расходах, об иму-
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ществе и обязательствах имущественного харак-
тера муниципальных служащих МО «Заневское 
городское поселение»  и членов их семей в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальном сайте МО «Заневское 
городское поселение» и предоставления этих све-
дений общероссийским средствам массовой ин-
формации для опубликования»; от 18.04.2016  № 
24  «О порядке поступления  обращений и заявле-
ний, являющихся основаниями для проведения  за-
седаний комиссии по соблюдению требований  к 
служебному поведению муниципальных служащих 
и лиц, замещающих муниципальные должности и 
урегулированию конфликта интересов  в органах 
местного самоуправления муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение»;  от  
18.04.2016 № 25  «Об утверждении  Положения  о 
комиссии  по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих и лиц, 
замещающих  муниципальные должности и урегу-
лированию конфликта интересов  в органах мест-
ного самоуправления  МО «Заневское  городское 
поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу:
1.1.  Постановление администрации МО «За-

невское сельское поселение» от 29.10.2013 № 481;
1.2.  Постановление администрации МО «За-

невское сельское  поселение» от 08.04.2014 
№ 105 «О внесении  изменения в состав комиссии  
по соблюдению требований  к служебному пове-
дению  муниципальных служащих Администрации 
Муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области и урегулированию 
конфликта интересов»;

1.3. Постановление администрации МО «За-
невское  сельское  поселение» от 08.12.2014 
№ 570 «Об образовании комиссии»;

1.4. Постановление администрации МО «За-
невское  сельское поселение»  от 08.09.2015 
№ 413  «Об утверждении Порядка размещения 
сведений  о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих должности муниципальной службы и 
членов их семей  на официальном сайте админи-
страции МО «Заневское сельское поселение»  и 
представления этих сведений средствам массо-

вой  информации для опубликования»; 
1.5. Постановление администрации МО «За-

невское  сельское поселение» от 08.09.2015 
№ 414 «Об утверждении  Правил представления 
лицом, поступающим  на работу  на должность 
руководителя муниципального учреждения МО 
«Заневское сельское поселение», а также руко-
водителем муниципального учреждения  МО «За-
невское  сельское поселение»  сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;

1.6. Постановление администрации МО «За-
невское сельское поселение»  от 08.09.2015 
№ 416 «Об утверждении Положения о проверке 
достоверности и полноты  сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых гражданами, пре-
тендующими на замещение  должностей муници-
пальной службы, включенных в соответствующий 
перечень, муниципальными служащими, замеща-
ющими указанные должности, достоверности и 
полноты сведений, представляемых гражданами 
при поступлении на муниципальную службу, со-
блюдения муниципальными служащими ограни-
чений и запретов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов, 
исполнения ими обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»  и дру-
гими нормативными  правовыми актами  Россий-
ской Федерации»;

1.7. Постановление администрации  МО «За-
невское сельское поселение»  от 24.02.2016 
№ 80 «Об утверждении Положения о комиссии по 
соблюдению  требований  к служебному  поведе-
нию  муниципальных служащих администрации МО 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области и 
урегулированию конфликта  интересов». 

2. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.   

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

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

Глава  администрации                                                                                       
А.В.Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.05.2016 г.                                             № 240
дер. Заневка

О признании утратившими силу постановле-
ний администрации МО «Заневское городское 
поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных ус-
луг», администрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившими силу:
1.1 Постановление администрации МО «За-

невское городское поселение» от 30.03.2016 
№ 147 «Об утверждении административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной ус-
луги «Передача муниципального имущества на 
праве хозяйственного ведения, изменение условий 
действующих договоров»;

1.2. Постановление администрации МО «За-
невское городское поселение» от 30.03.2016 
№ 148 «Об утверждении административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной услу-
ги «Передача муниципального имущества на пра-
ве оперативного управления, изменение условий 
действующих договоров»;

1.3. Постановление администрации МО «За-
невское городское поселение» от 30.03.2016 
№ 149 «Об утверждении административного ре-

гламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление сведений об объектах учета, со-
держащихся в реестре муниципального имущества»;

1.4. Постановление администрации МО «За-
невское городское поселение» от 06.04.2016 № 163 
«Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
справки о фактическом месте проживания»;

1.5. Постановление администрации МО «За-
невское городское поселение» от 06.04.2016 
№ 162 «Об утверждении административного ре-
гламента «Выдача справки об иждивении»;

1.6. Постановление администрации МО «За-
невское городское поселение» от 06.04.2016 
№ 160 «Об утверждении административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной услу-
ги «Прием заявлений и организация временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время».

3. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в средствах массой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации по общим и социальным вопросам 
Карвелиса М.А.

Глава администрации
А.В.Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
17.05.2016 г.                                                                                                                                             № 241
дер. Заневка

Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области за 1 квартал 2016 года

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета му-
ниципального образования «Заневское сельское 
поселение»  Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области за 1 квартал 2016 года  
по доходам в сумме 264 089,0  тысяч рублей и по 
расходам в сумме 409 174,0 тысяч рублей, со сле-
дующими показателями:

-  по доходам бюджета муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение»  
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области за 1 квартал 2016 года по ко-
дам классификации доходов бюджетов согласно 
приложению 1;

- по расходам муниципального образования 
«Заневское сельское поселение»  Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
за 1 квартал 2016 года  по разделам и подразде-

лам классификации расходов бюджетов согласно 
приложению 2;

- по расходам муниципального образования 
«Заневское сельское поселение»  Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
за 1 квартал 2016 года  по ведомственной структу-
ре расходов согласно приложению 3;

- по источникам финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение»  Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области за 1 
квартал 2016 года  по кодам бюджетной класси-
фикации  источников  финансирования дефицитов 
бюджета согласно приложению 4;

2.Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию (обнародованию)  и всту-
пает в силу после его опубликования.

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

Глава администрации
А.В. Гердий

Об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета МО «Заневское сельское  поселение» за 
1 квартал  2016 года

В соответствии со ст.264.1-264.6 БК РФ, рас-
смотрев итоги исполнения бюджета муниципально-
го образования «Заневское сельское поселение»  
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Отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 
2016 года

Основные характеристики бюджета 2016 
года:

Общий плановый объем доходов МО «Занев-
ское сельское поселение»  за 1 квартал 2016 года 
составляет 66 826,3 тысячи рублей.

Общий плановый объем расходов МО «Занев-
ское сельское поселение»  за 1 квартал  2016 год 
составляет 160 185,4 тысячи рублей.

Прогнозируемый дефицит бюджета за 1 квар-
тал 2016 год составляет 93 359,1 тысяч рублей.

Исполнение по доходной части бюджета МО 
«Заневское сельское поселение» за 1 квартал 
2016 года  составляет 38,9% или 102 823,7 тысяч 
рублей.

Исполнение расходной части бюджета
МО «Заневское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области за 1 квартал 

2016 года.

Бюджет МО «Заневское сельское поселение» 
по итогам 1 квартала 2016 года по расходам ис-
полнен на 25,0%, фактический расход составил 
102 084,8 тыс.руб.

Исполнение расходов по разделу 0103 
– функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти Совет депутатов за 1 квартал 2016 года  
составляет 772,1 тыс.руб. или 14 % к годовому 
плану.

В состав расходов по разделу 0103:
1. Заработная плата и начисления на заработ-

ную плату 302,6 тыс.руб.
2. Компенсация депутатской деятельности 

275,0 тыс.руб. 
3. Прочие услуги (оплата размещения инфор-

мационных материалов в сети интернет) 4,5 тыс.
руб. 

5. Основные средства 186,5 тыс.руб.
6. Материальные запасы (канцелярские това-

ры) 3,5 тыс.руб.

Исполнение расходов по разделу 0104 – 
функционирование Высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации (Администрация) за 1 
квартал 2016 года составляет 5 908,2 тыс.руб. 
или 16 % к годовому плану.

В состав расходов по разделу 0104:
1. Заработная плата и начисления на заработ-

ную плату 4502,1 тыс.руб.
2. Услуги связи (услуги связи ОАО «Северо-

Западный Телеком», междугородная связь ОАО 
«Ростелеком», ПАО «МТС»)  110,7 тыс.руб.

3. Услуги по аренде помещений                                            
587,9 тыс.руб.

4. Прочие услуги (обслуживание правовой си-
стемы, публикация информационного материала)  
291,8 тыс.руб. 

5. Основные средства (мебель, компьютеры и 
периферия)  292,7 тыс.руб.

6. Материальные запасы (расходы на канц.
товары) 99,5 тыс.руб.
_______________________________________________

Исполнение расходов по разделу 0113 –
другие общегосударственные вопросы соста-
вили 292,8 тыс.руб. или 6 % к годовому плану.

В состав расходов по разделу 0113 входят:
1. Расходы на мероприятия –  изготовление 

табличек, приобретение баннеров и украшений, 

развешивание атрибутики, покупка венков, цветоч-
ная продукция,  аренда рекламных конструкций.
_______________________________________________

Исполнение расходов по разделу 0203 – 
расходы на содержание военно-учетного сто-
ла, составили 43,4 тыс.руб. или 19 % к плану.

В состав  расходов по разделу 0203 входят: 
1.Расходы на заработную плату и начисления 

на заработную плату 
_______________________________________________

Исполнение расходов по разделу 0412 – дру-
гие вопросы в области национальной экономики 
составляет 4 500,0 тыс.руб. или 14% к плану.

В состав расходов по разделу входят расхо-
ды на содержание автономного муниципального 
учреждения, 
_______________________________________________

Исполнение расходов по разделу 0501 – 
жилищное хозяйство составляет 68 374,4 тыс.
руб. или 71 % к плану.

В состав расходов по разделу входит расходы 
на долевое участие в приобретении жилых поме-
щений для расселения аварийного жилья
_______________________________________________

Исполнение расходов по разделу 0502 – 
коммунальное  хозяйство составляет 4 124,3 
тыс.руб. или 6 % к плану.

В состав  входят расходы на снятие показаний 
приборов учета электрической энергии, эксперти-
за проектно-сметной документации, технический 
осмотр и ремонт наружных сетей газоснабжения, 
разработка схемы водоснабжения и водоотведе-
ния территории 
_______________________________________________

Исполнение расходов по разделу 0503 – 
благоустройство территории МО «Заневское 
сельское поселение» составляет 10 919,9 тыс.
руб. или 13% к плану.

В состав расходов входят расходы на сани-
тарное содержание и мех. уборку территории 
МО, парковых зон, вывоз ТБО с площадок сбора 
ТБО в объеме превышающий норматив, ремонт 
уличного освещения,  размещение сверхнорма-
тивных ТБО на полигоне ТБО, ликвидацию, вывоз 
и размещение на санкционированном полигоне 
отходов несанкционированных свалок на терри-
тории МО,  приобретение электроэнергии для 
уличного освещения, ремонт и монтаж линий 
уличного освещения.
_______________________________________________

Исполнение бюджета по разделу 0801 
– Культура составляет 5 085,8 тыс.руб. или 
22,0 % к годовому плану.

В состав расходов входит субсидия МБУ 
«Янинский сельский КСДЦ»
_______________________________________________

Исполнение бюджета по разделу 1001 – 
пенсионное обеспечение за составляет 27,7 
тыс.руб. или  17% к годовому плану.

Расходы на выплату пенсии за выслугу лет, 
лицам, замещавшим муниципальные должности в 
органе местного самоуправления.
_______________________________________________

Исполнение бюджета по разделу 1101 – 
физическая культура  составляет 914,2 тыс.
руб. или  3% к годовому плану.

В состав расходов входит субсидия МБУ 
«Янинский сельский КСДЦ»
_______________________________________________

Исполнение бюджета по разделу 1202 – 
периодическая печать и издательства  состав-
ляет 850,0 тыс.руб. или 25% к годовому плану.

В состав расходов входит субсидия МБУ «Ре-
дакция газеты «Заневский вестник»

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.05.2016 г.                                       № 243
дер. Заневка

регламентов исполнения государственных функций 
(предоставления государственных услуг)», постанов-
лением Правительства Ленинградской области от 
05.03.2011 № 42 «Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов 
исполнения государственных функций (предостав-
ления государственных услуг) в Ленинградской об-
ласти, внесении изменений в постановление Прави-
тельства Ленинградской области от 12 ноября 2004 
года № 260 и признании утратившими силу поста-
новлений Правительства Ленинградской области 
от 25 августа 2008 года № 249, от 4 декабря 2008 
года № 381 и пункта 5 постановления Правительства 
Ленинградской области от 11 декабря 2009 года № 
367», администрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок разработки и утверж-
дения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг согласно приложению.

2.  Руководителям структурных подразделений 

администрации при разработке административ-
ных регламентов предоставления муниципальных 
услуг руководствоваться Порядком разработки и 
утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг, утвержденным 
пунктом 1 настоящего постановления.

3. Возложить проведение экспертизы проектов 
административных регламентов, проводимой в со-
ответствии с требованиями пункта 3.11 Порядка 
разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг, 
утвержденного пунктом 1 настоящего постановле-
ния  на заместителя главы администрации по об-
щим и социальным вопросам Карвелиса М.А.

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

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

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

Глава администрации
А. В. Гердий

УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации

   от «19» мая 2016г. № 243

1. Общие положения

1.1. Порядок разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления 
муниципальных услуг (далее - Порядок) разра-
ботан в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг», Постановлением Правительства РФ от 
11.11.2005 № 679 «О Порядке разработки и ут-
верждения административных регламентов испол-
нения государственных функций (предоставления 
государственных услуг)», постановлением Пра-
вительства Ленинградской области от 05.03.2011 
№ 42 «Об утверждении Порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов испол-
нения государственных функций (предоставления 
государственных услуг) в Ленинградской области», 
внесении изменений в постановление Правитель-
ства Ленинградской области от 12 ноября 2004 
года № 260 и признании утратившими силу поста-
новлений Правительства Ленинградской области 
от 25 августа 2008 года № 249, от 4 декабря 2008 
года № 381 и пункта 5 постановления Правитель-
ства Ленинградской области от 11 декабря 2009 
года № 367».

Порядок устанавливает требования к раз-
работке и утверждению административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг 
муниципальными учреждениями и администра-
цией муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее - 
администрация).

1.2. Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги должен содер-
жать информацию, необходимую и достаточную 
для получения муниципальной услуги граждани-
ном или организацией, а также для предостав-
ления муниципальной услуги должностными ли-
цами администрации.

Административный регламент должен 
устанавливать:

- сроки и последовательность административ-
ных процедур и административных действий муни-
ципальным учреждением и администрацией;

- порядок взаимодействия между муниципаль-
ными учреждениями и структурными  подразделе-
ниями  администрации;

- порядок взаимодействия муниципальных уч-
реждений и структурных подразделений  админи-
страции с физическими и юридическими лицами 
(заявителями), органами государственной власти, 
органами местного самоуправления иных муни-
ципальных образований, с советом депутатов, а 
также с учреждениями и организациями при ока-
зании муниципальной услуги.

1.3. Административные регламенты разра-
батываются муниципальными учреждениями  и 
структурными подразделениями администрации, 
ответственными за предоставление муниципаль-
ных услуг на основании федеральных законов, 
нормативных правовых актов Президента Рос-
сийской Федерации и Правительства Российской 
Федерации; законов Ленинградской области, 
нормативных правовых актов Губернатора Ленин-
градской области и Правительства Ленинградской 
области; муниципальных правовых актов, устанав-
ливающих критерии, сроки и последовательность 
административных процедур, административных 
действий и (или) принятия решений, а также иные 
требования к порядку предоставления муници-
пальных услуг.

1.4. Муниципальные учреждения  и админи-
страция при разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг руководствуются настоящим 
Порядком.

1.5. В административных регламентах не могут 
быть установлены: полномочия муниципальных уч-
реждений и администрации, должностных лиц, не 
предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и Ленинградской области, муниципаль-
ными правовыми актами; ограничения в части ре-

ализации прав и свобод граждан, прав и законных 
интересов коммерческих и некоммерческих орга-
низаций, за исключением случаев, когда возмож-
ность и условия введения таких ограничений прямо 
предусмотрены Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными конституционными закона-
ми, федеральными законами и издаваемыми на 
основании и во исполнение Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных конституционных 
законов и федеральных законов нормативными       
правовыми      актами   Президента Российской Фе-
дерации и Правительства Российской Федерации.

1.6. Исполнение муниципальными учрежде-
ниями  и администрацией отдельных государ-
ственных полномочий Российской Федерации, 
переданных на основании федерального закона  
с предоставлением субвенций из федерального 
бюджета, а также части полномочий федеральных 
органов исполнительной власти по предоставле-
нию государственных услуг, переданных исполни-
тельным органам в соответствии с соглашениями, 
осуществляется  в соответствии с административ-
ными регламентами, утвержденными федеральны-
ми органами исполнительной власти.

Исполнение муниципальными учреждениями  и 
администрацией отдельных государственных пол-
номочий Ленинградской области, переданных на 
основании закона Ленинградской области с пре-
доставлением субвенций из областного бюджета, 
осуществляется  в соответствии с административ-
ными регламентами, утвержденными органами ис-
полнительной власти Ленинградской области.

1.7. При разработке административных регла-
ментов муниципальные учреждения и структурные 
подразделения администрации, ответственные 
за предоставление муниципальной услуги, пред-
усматривают оптимизацию (повышение качества) 
предоставления муниципальных услуг, в том числе:

1) упорядочение административных процедур 
и административных действий;

2) устранение избыточных административных 
процедур и избыточных административных      дей-
ствий, если   это не противоречит федеральному и 
областному законодательству;

3) сокращение количества документов, предо-
ставляемых заявителями для предоставления му-
ниципальной услуги, применение новых форм до-
кументов, позволяющих устранить необходимость 
неоднократного предоставления идентичной ин-
формации, снижение количества взаимодействий 
заявителей с должностными лицами, в том числе 
за счет реализации принципа «одного окна», ис-
пользование межведомственных согласований 
при предоставлении муниципальной услуги без 
участия заявителя, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий;

4) сокращение срока предоставления му-
ниципальной услуги, а также сроков исполнения 
отдельных административных процедур и админи-
стративных действий в рамках предоставления му-
ниципальной услуги. Муниципальные учреждения 
и структурные подразделения  администрации, 
осуществляющие подготовку административного 
регламента, могут установить в административном 
регламенте       сокращенные    сроки предоставле-
ния муниципальной услуги, а также сроки исполне-
ния административных процедур в рамках предо-
ставления муниципальной услуги по отношению к 
срокам, установленным в законодательстве Рос-
сийской Федерации  и  Ленинградской области;

5) указание об ответственности должностных 
лиц за соблюдение ими требований администра-
тивных регламентов при выполнении администра-
тивных процедур или административных действий.

1.8. Муниципальные учреждения и структур-
ные подразделения  администрации разрабаты-
вают административные регламенты, исходя из 
требований к качеству и доступности муниципаль-
ных услуг, устанавливаемых стандартами муници-
пальных услуг, разработанными и утвержденными 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

1.9. В случае если в процессе разработки 
проекта административного регламента выявлена 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Об утверждении Порядка разработки и ут-
верждения административных  регламентов предо-
ставления  муниципальных услуг

В соответствии с пунктом 15 статьи 13 Фе-

дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением Пра-
вительства РФ от 11.11.2005 № 679 «О Порядке 
разработки и утверждения административных 

Порядок разработки и утверждения
 административных регламентов предоставления муниципальных услуг
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возможность оптимизации (повышения качества) 
предоставления муниципальной услуги при усло-
вии изменений муниципальных правовых актов, 
то муниципальное учреждение и администрация 
выносит проект административного регламента в 
установленном порядке с приложением проектов 
указанных актов.

2. Требования к административным регламентам

2.1. Муниципальные учреждения и структур-
ные подразделения  администрации,  ответствен-
ные за разработку и утверждение администра-
тивного регламента, определяют наименование 
административного регламента с учетом форму-
лировки, соответствующей редакции положения 
муниципального правового акта, которым предус-
мотрена муниципальная услуга.

2.2. Административный регламент содержит 
следующие разделы:

2. Структура административного регламента 
должна содержать разделы, устанавливающие:

1) общие положения;
2) стандарт предоставления  муниципальной 

услуги;
3) состав, последовательность и сроки выпол-

нения административных процедур, требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в элек-
тронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональ-
ных центрах;

4) формы контроля за исполнением админи-
стративного регламента;

5) досудебный (внесудебный) порядок обжало-
вания решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц,  муниципальных служащих

2.3. Раздел «Общие положения» должен вклю-
чать в себя следующие положения:

1) основные понятия, используемые в 
регламенте;

2)  основные принципы предоставления муни-
ципальной услуги;

3) права заявителей при получении муници-
пальных услуг;

4) обязанности муниципальных служащих и 
должностных лиц, ответственных за предоставле-
ние муниципальной услуги;  

5) порядок информирования о муниципальной 
услуге.

2.4.  Раздел «Стандарт предоставления муни-
ципальной услуги» предусматривает:

1) наименование муниципальной услуги;
2) наименование органа, предоставляющего  

муниципальную услугу;
3) результат предоставления муниципальной 

услуги;
4) срок предоставления муниципальной услуги;
5) правовые основания для предоставления 

муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень документов, не-

обходимых в соответствии с законодательными 
или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления  муниципальной услуги с раз-
делением на документы и информацию, которые 
заявитель должен представить самостоятельно, и 
документы, которые заявитель вправе представить 
по собственной инициативе, так как они подлежат 
представлению в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия;

7) исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления  муниципальной услуги;

8) исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги;

9) размер платы, взимаемой с заявителя при 
предоставлении муниципальной услуги, и спо-
собы ее взимания в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, принимаемыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ленинградской области, муни-
ципальными правовыми актами;

10) максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги и при получении результата предо-
ставления муниципальной услуги;

11) срок регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги;

12) требования к помещениям, в которых 
предоставляются муниципальные услуги, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для предо-
ставления каждой муниципальной услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов;

13) показатели доступности и качества муни-
ципальных услуг;

14) иные требования, в том числе учитываю-
щие особенности предоставления  муниципальных 
услуг в многофункциональных центрах и особен-
ности предоставления муниципальных услуг в элек-
тронной форме.

Предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Ленинград-
ской области бланки, формы обращений, заявле-
ний и иных документов,  подаваемых заявителем в 
связи с предоставлением муниципальной услуги, 
приводятся в качестве приложений к администра-
тивному регламенту, за исключением случаев, ког-
да законодательством Российской Федерации или 

законодательством Ленинградской области прямо 
предусмотрена свободная форма подачи этих 
документов;

2.5.  Раздел «Состав, последовательность 
и сроки выполнения административных        про-
цедур, требования    к порядку их выполнения, в 
том числе особенности выполнения администра-
тивных процедур в электронной форме» включает 
подразделы:

1) состав административных процедур - со-
держит описание каждого административного 
действия с отражением следующих обязательных 
элементов:

- юридические факты, являющиеся основани-
ем для начала административного действия. Опи-
сание юридического факта, являющегося осно-
ванием для начала действия, содержит описание 
инициатора события, самого события, входящего 
документа (информации), возможных способов 
получения (передачи) документа (информации). 
В качестве события могут выступать поступление 
письменного поручения, иного документа, насту-
пление плановой даты и т.п.;

- сведения о должностном лице, ответственном 
за выполнение административного действия. Если 
нормативные правовые акты, непосредственно 
регулирующие предоставление муниципальной 
услуги, содержат указание на конкретную долж-
ность, она указывается в тексте административ-
ного регламента. В иных случаях используют уни-
версальную формулировку «должностное лицо, 
ответственное за обозначение работ»;

- критерии принятия решений;
- результат административного действия и 

порядок передачи результата, который может 
совпадать с юридическим фактом, являющимся 
основанием для начала исполнения следующего 
административного действия;

- способ фиксации результата выполнения ад-
министративного действия, в том числе в электрон-
ной форме, содержащий указание на формат 
обязательного отображения административного 
действия,  в том числе в электронных системах.

Блок-схема предоставления муниципальной 
услуги приводится в приложении к административ-
ному регламенту.

2) последовательность и сроки выполнения ад-
министративных процедур;

3) требования       к     порядку выполнения ад-
министративных процедур, в том числе в электрон-
ной форме - содержит следующие сведения:

- информация о способах получения необхо-
димых документов заявителями, в том числе в элек-
тронной форме, и порядке их предоставления; 

- требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги либо отдельных административных про-
цедур в рамках предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Ленин-
градской области на платной (бесплатной) основе.

Если предоставления муниципальной услуги не 
связано с письменным или устным запросом за-
явителя, то в административном регламенте могут 
быть не раскрыты положения раздела, касающе-
гося требований к порядку предоставления му-
ниципальной услуги, определяющие порядок вза-
имодействия с заявителями при предоставлении 
муниципальной услуги; 

4) оформление отказа (приостановки) в ока-
зании муниципальной услуги;

5) подготовка итоговых документов.
2.6. Раздел «Формы контроля за предоставле-

нием муниципальной услуги» состоит из следую-
щих подразделов:

1) порядок осуществления текущего  контроля 
за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений административ-
ного регламента и иных нормативных правовых ак-
тов, устанавливающих требования  к предоставле-
нию муниципальной услуги, а также за принятием 
решений ответственными должностными лицами;

2) порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок полноты и каче-
ства предоставления муниципальной услуги, в том 
числе порядок и формы контроля за полнотой и 
качеством предоставления муниципальной услуги;

3) ответственность должностных лиц админи-
страции за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги;

4) положения, характеризующие требования 
к порядку и формам контроля за предоставлени-
ем муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций.

2.11. Раздел «Досудебный (внесудебный) по-
рядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также должностных лиц,  муниципальных 
служащих» устанавливает порядок обжалования 
заявителями действий (бездействия) и решений, 
принимаемых (осуществляемых) в ходе выполнения 
административного регламента, в том числе:

- информация для заявителей об их праве на 
досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и решений, принимаемых (осущест-
вляемых) в ходе исполнения муниципальной функ-
ции (предоставления муниципальной услуги);

- предмет досудебного (внесудебного) 
обжалования;

- общие требования к оформлению заявлений 
(претензий, жалоб);

- исчерпывающий перечень оснований для от-
каза в рассмотрении заявления (претензии, жало-
бы) либо для приостановления его рассмотрения;

- основания для начала процедуры досудебно-
го (внесудебного) обжалования;

- права заявителя на получение информации 
и документов, необходимых для обоснования заяв-
ления (претензии, жалобы);

- вышестоящие органы власти и должностные 
лица, которым может быть адресовано заявление 
(претензия, жалоба) в досудебном (внесудебном) 
порядке; 

- сроки рассмотрения заявлений (претензий, 
жалоб);

- последовательное описание процедур рас-
смотрения заявлений (претензий, жалоб); 

- результат досудебного  (внесудебного) обжа-
лования применительно к каждой процедуре либо 
инстанции обжалования.

3. Разработка и утверждение административных
регламентов. Внесение изменений 
в административные регламенты

3.1. Проекты административных регламентов 
утверждаются постановлением администрации,  
публикуются в официальных средствах массовой 
информации  и размещаются в сети Интернет на 
официальном сайте администрации, за исключе-
нием проектов административных регламентов или 
отдельных их положений, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну, или сведе-
ния конфиденциального характера.  

3.2. Размещенный на официальном сайте 
администрации проект административного регла-
мента должен быть доступен заинтересованным 
лицам для ознакомления и проведения независи-
мой экспертизы.

3.3. Проекты административных регламентов 
подлежат независимой экспертизе и экспертизе, 
проводимой уполномоченным органом по про-
ведению экспертизы проектов административных 
регламентов.

3.4. Предметом независимой экспертизы про-
екта административного регламента (далее неза-
висимая экспертиза) является оценка возможного 
положительного эффекта, а также возможных не-
гативных последствий реализации положений про-
екта административного регламента для граждан 
и организаций.

3.5. Независимая экспертиза может прово-
диться физическими  и юридическими лицами 
в инициативном порядке за счет собственных 
средств

Независимая экспертиза не может проводить-
ся физическими  и юридическими лицами, прини-
мавшими участие в разработке проекта админи-
стративного регламента, а также организациями, 
находящимися в ведении структурного подразде-
ления администрации, являющегося разработчи-
ком административного регламента.

3.6. Срок для проведения независимой экс-
пертизы указывается при размещении проекта ад-
министративного регламента в сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации и составляет 
один месяц со дня размещения проекта админи-
стративного регламента в сети «Интернет». 

3.7. Результатом независимой экспертизы 
является экспертное заключение, которое под-
писывается      руководителем организации  или 
физическим лицом, проводившим независимую 
экспертизу,  и направляется в структурное под-
разделение администрации, разработавшее про-
ект административного регламента. Форма     экс-
пертного  заключения приведена в Приложении 1 к 
настоящему Порядку.

3.8. Не поступление заключения независимой 
экспертизы в структурное подразделение адми-
нистрации, разработавшее проект администра-
тивного регламента в срок, отведенный для про-
ведения  независимой  экспертизы, не является 
препятствием для проведения экспертизы, пред-
усмотренной настоящим Порядком.

3.9. Структурное подразделение администра-
ции, разработавшее административный регламент  
обязан рассмотреть все поступившие заключения 
независимой экспертизы и принять решение по 
результатам каждой такой экспертизы. Форма 
Сводной таблицы замечаний и предложений, изло-
женных в заключениях по результатам проведения 
независимой экспертизы проекта административ-
ного регламента, приведена в Приложении 2 к на-
стоящему Порядку.

3.10. По окончании независимой экспертизы 
и с учетом результатов независимой экспертизы, 
структурное подразделение администрации, раз-
работавшее административный регламент, на-
правляет проект административного регламента 
на согласование со структурными подразделени-
ями администрации в пределах их компетенции, а 
также в финансово-экономический сектор адми-
нистрации, в случае если принятие и внедрение 
административного регламента потребует до-
полнительных расходов бюджета муниципального 
образования. Срок рассмотрения   проекта   ад-
министративного регламента в структурных под-
разделениях администрации  не должен превы-
шать трех рабочих дней.

3.11. Проект административного регламента, 
согласованный  в соответствии с настоящим По-
рядком, передается структурным подразделение 
администрации, разработавшим административ-
ный регламент  уполномоченному лицу для про-
ведения экспертизы. Предметом экспертизы про-
ектов административных регламентов, проводимой 
уполномоченным лицом, является оценка соответ-
ствия проектов административных регламентов 
требованиям, предъявляемым  Федеральным за-
коном и принятыми в соответствии с ним иными 
нормативными правовыми актами, а также оценка 
учета результатов независимой экспертизы в про-
ектах административных регламентов.

3.12.  Лицо, уполномоченное на проведение 
экспертизы проектов административных регла-
ментов,  в течение трех рабочих дней со дня посту-
пления проекта административного регламента, 
направляет структурному подразделению админи-
страции, разработавшему      проект администра-
тивного регламента, заключение  об оценке соот-
ветствия проектов административных регламентов 
требованиям, предъявляемым к ним Федеральным 
законом  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муници-
пальных услуг» и иным нормативным  правовым 
актам.  Форма экспертного заключения приведена 
в Приложении 3 к настоящему Порядку.

3.13. По результатам экспертизы, структурное 
подразделение администрации, разработавшее 
проект административного регламента, рассма-
тривает замечания и предложения и дорабатыва-
ет проект административного регламента. Форма 
Сводной таблицы замечаний и предложений, из-
ложенных в экспертном заключении, приведена в 
Приложении 4 к настоящему Порядку.

3.14. Административные регламенты, а также 
изменения, вносимые в административные регла-
менты, утверждаются постановлением админи-
страции. Внесение изменений в административные 
регламенты осуществляется в случае изменения 
законодательства Российской Федерации, иных 
правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги, изменения структуры ор-
гана, к сфере деятельности которого относится 
предоставление соответствующей муниципальной  
услуги, а также по предложениям указанного ор-
гана, основанным  на результатах анализа прак-
тики применения административных регламентов. 
Внесение изменений в административные регла-
менты осуществляется в порядке, установленном 
для разработки и утверждения административных 
регламентов.
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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.05.2016 г.                                         № 244
дер. Заневка

Об утверждении Правил внутреннего трудового 
распорядка  администрации муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации»,  Областным законом 
от 11.03.2008  № 14-оз «О правовом регулиро-
вании муниципальной службы в Ленинградской 
области», Уставом муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, 
администрация муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Правила внутреннего трудового 
распорядка администрации муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области согласно приложению.

2.  Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации МО «За-

невское сельское поселение» от 20.06.2011 
№ 115 «Об утверждении Правил внутреннего тру-
дового распорядка администрации МО «Занев-
ское сельское поселение»;

2.2. Постановление администрации МО «За-
невское сельское поселение» от 01.02.2012 № 
10 «О внесении изменений в Правила внутреннего 
трудового распорядка администрации «Заневское 
сельское поселение».

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

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

5. Ведущему специалисту сектора организа-
ционной и кадровой работы администрации Ко-
хан И. В. ознакомить работников администрации 
с Правилами внутреннего трудового распорядка.

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

Глава администрации
А. В. Гердий

Приложение
 к постановлению администрации 

       от «19» мая 2016 г.№ 244

1. Общие положения

1.1. Трудовой распорядок в администрации 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района  Ленинградской области (далее – адми-
нистрация) определяется Правилами внутреннего 
трудового распорядка.

1.2. Настоящие Правила внутреннего трудово-
го распорядка (далее – Правила)  - локальный нор-
мативный акт, регламентирующий в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации,  
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации»,  
Областным законом от 11.03.2008  № 14-оз «О 
правовом регулировании муниципальной службы 
в Ленинградской области», Уставом муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области и иными нормативными 
правовыми актами порядок приема и увольнения 
работников, основные права, обязанности и от-
ветственность сторон трудового договора, режим 
работы, время отдыха, применяемые к работни-
кам меры поощрения и взыскания, а также иные 
вопросы регулирования трудовых отношений в 
администрации.

2. Порядок заключения трудового договора

2.1. Прием на работу (службу) в администра-
цию осуществляются на условиях трудового до-
говора в соответствии с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», областным законом от 
11.03.2008 № 14-оз «О правовом регулировании 
муниципальной службы в Ленинградской области».

2.2. Трудовой договор заключается в пись-
менной форме, составляется в двух экземплярах, 
каждый из которых подписывается сторонами. 
Один экземпляр трудового договора передается 
работнику, другой хранится у работодателя. Полу-
чение работником экземпляра трудового догово-
ра должно подтверждаться подписью работника 
на экземпляре трудового договора, хранящемся у 
работодателя.

2.3. Сторонами трудового договора являются 
работодатель и работник.

2.4. Нанимателем для работника является му-
ниципальное образование, от имени которого пол-
номочия нанимателя осуществляет представитель 
нанимателя (работодатель).

2.5. Представителем нанимателя (работодате-
лем) является глава администрации или иное лицо, 
уполномоченное исполнять обязанности главы 
администрации.

2.6. Приём на работу (службу) оформляется 
распоряжением администрации о назначении на 
должность, изданным на основании заключенного 
трудового договора, которое объявляется работ-
нику под расписку в  трехдневный срок со дня 
фактического начала работы.

2.7. При приеме на работу (службу) (до под-
писания трудового договора) работодатель обязан 
ознакомить работника под роспись с настоящими 
Правилами внутреннего трудового распорядка, 

иными локальными нормативными актами, непо-
средственно связанными с трудовой деятельно-
стью работника.

 2.8. При поступлении на муниципальную служ-
бу гражданин представляет:

1) заявление с просьбой о поступлении на 
муниципальную службу и замещении должности 
муниципальной службы;

2) собственноручно заполненную и подписан-
ную анкету по форме установленной уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти;

3) паспорт;
4) трудовую книжку, за исключением случаев, 

когда трудовой договор (контракт) заключается 
впервые;

5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного 

пенсионного страхования, за исключением случа-
ев, когда трудовой договор (контракт) заключается 
впервые;

7) свидетельство о постановке физического 
лица на учет в налоговом органе по месту житель-
ства на территории Российской Федерации;

8) документы воинского учета - для граждан, 
пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призы-
ву на военную службу;

9) заключение медицинской организации об 
отсутствии заболевания, препятствующего посту-
плению на муниципальную службу;

10) сведения о доходах за год, предшествую-
щий году поступления на муниципальную службу, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера;

11) иные документы, предусмотренные феде-
ральными законами, указами Президента Россий-
ской Федерации и постановлениями Правитель-
ства Российской Федерации.

2.9. При заключении трудового договора лицо, 
поступающее на работу, предъявляет работодателю:

1) паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность;

2) трудовую книжку, за исключением случа-
ев, когда трудовой договор заключается впервые 
или работник поступает на работу на условиях 
совместительства;

3) страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования;

4) документы воинского учета - для военноо-
бязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу;

5) документ об образовании и (или) о квали-
фикации или наличии специальных знаний - при 
поступлении на работу, требующую специальных 
знаний или специальной подготовки;

 В отдельных случаях с учетом специфики ра-
боты Трудовым кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами, указами Прези-
дента Российской Федерации и постановления-
ми Правительства Российской Федерации может 
предусматриваться необходимость предъявления 
при заключении трудового договора дополнитель-
ных документов.

2.10. Работодатель  ведет трудовые книжки на 
каждого работника, проработавшего у него свыше 
пяти дней, в случае, когда работа у данного рабо-
тодателя является для работника основной.

Правила
внутреннего трудового распорядка  администрации 

муниципального образования «Заневское городское поселение»  
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
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ральными законами;
14) обязательное социальное страхование в слу-

чаях, предусмотренных федеральными законами.
4.2. Работник обязан:
1) добросовестно исполнять свои трудовые 

обязанности, возложенные на него трудовым 
договором;

2) соблюдать правила внутреннего трудового 
распорядка;

3) соблюдать трудовую дисциплину;
4) выполнять установленные нормы труда;
5) соблюдать требования по охране труда и 

обеспечению безопасности труда;
6) бережно относиться к имуществу работода-

теля (в том числе к имуществу третьих лиц, находя-
щемуся у работодателя, если работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества) 
и других работников;

7) незамедлительно сообщить работодателю 
либо непосредственному руководителю о возник-
новении ситуации, представляющей угрозу жизни 
и здоровью людей, сохранности имущества ра-
ботодателя (в том числе имущества третьих лиц, 
находящегося у работодателя, если работода-
тель несет ответственность за сохранность этого 
имущества).

5. Основные права, обязанности 
и ответственность работодателя

5.1. Работодатель имеет право:
1) заключать, изменять и расторгать трудовые 

договоры с работниками в порядке и на условиях, 
которые установлены Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, иными федеральными законами;

2) вести коллективные переговоры и заключать 
коллективные договоры;

3) поощрять работников за добросовестный 
эффективный труд;

4) требовать от работников исполнения ими 
трудовых обязанностей и бережного отношения к 
имуществу работодателя (в том числе к имуществу 
третьих лиц, находящемуся у работодателя, если ра-
ботодатель несет ответственность за сохранность 
этого имущества) и других работников, соблюдения 
правил внутреннего трудового распорядка;

5) привлекать работников к дисциплинарной 
и материальной ответственности в порядке, уста-
новленном Трудовым кодексом Российской Феде-
рации, иными федеральными законами;

6) принимать локальные нормативные акты (за 
исключением работодателей - физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями);

7) создавать объединения работодателей в 
целях представительства и защиты своих интере-
сов и вступать в них;

8) создавать производственный совет - сове-
щательный орган, образуемый на добровольной 
основе из числа работников данного работода-
теля, имеющих, как правило, достижения в труде, 
для подготовки предложений по совершенствова-
нию производственной деятельности, отдельных 
производственных процессов, внедрению новой 
техники и новых технологий, повышению произво-
дительности труда и квалификации работников. 
Полномочия, состав, порядок деятельности про-
изводственного совета и его взаимодействия с 
работодателем устанавливаются локальным нор-
мативным актом. К полномочиям производственно-
го совета не могут относиться вопросы, решение 
которых в соответствии с федеральными законами 
отнесено к исключительной компетенции органов 
управления организации, а также вопросы пред-
ставительства и защиты социально-трудовых прав 
и интересов работников, решение которых в соот-
ветствии с Трудовым кодексом Российской Феде-
рации и иными федеральными законами отнесено 
к компетенции профессиональных союзов, соот-
ветствующих первичных профсоюзных организа-
ций, иных представителей работников. Работода-
тель обязан информировать производственный 
совет о результатах рассмотрения предложений, 
поступивших от производственного совета, и об их 
реализации;

9) реализовывать права, предоставленные 
ему законодательством о специальной оценке ус-
ловий труда.

5.2. Работодатель обязан:
1) соблюдать трудовое законодательство и 

иные нормативные правовые акты, содержащие 
нормы трудового права, локальные нормативные 
акты, условия коллективного договора, соглашений 
и трудовых договоров;

2) предоставлять работникам работу, обуслов-
ленную трудовым договором;

3) обеспечивать безопасность и условия тру-
да, соответствующие государственным норматив-
ным требованиям охраны труда;

4) обеспечивать работников оборудованием, 
инструментами, технической документацией и 
иными средствами, необходимыми для исполнения 
ими трудовых обязанностей;

5) обеспечивать работникам равную оплату за 
труд равной ценности;

6) выплачивать в полном размере причита-
ющуюся работникам заработную плату в сроки, 
установленные в соответствии с Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, коллективным догово-
ром, правилами внутреннего трудового распоряд-
ка, трудовыми договорами;

7) вести коллективные переговоры, а также за-
ключать коллективный договор в порядке, установ-
ленном Трудовым  кодексом Российской Федерации;

8) предоставлять представителям работников 
полную и достоверную информацию, необходи-

мую для заключения коллективного договора, со-
глашения и контроля за их выполнением;

9) знакомить работников под роспись с при-
нимаемыми локальными нормативными акта-
ми, непосредственно связанными с их трудовой 
деятельностью;

10) своевременно выполнять предписания фе-
дерального органа исполнительной власти, упол-
номоченного на осуществление федерального 
государственного надзора за соблюдением тру-
дового законодательства и иных нормативных пра-
вовых актов, содержащих нормы трудового права, 
других федеральных органов исполнительной вла-
сти, осуществляющих государственный контроль 
(надзор) в установленной сфере деятельности, 
уплачивать штрафы, наложенные за нарушения 
трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового 
права;

11) рассматривать представления соответ-
ствующих профсоюзных органов, иных избранных 
работниками представителей о выявленных нару-
шениях трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права, принимать 
меры по устранению выявленных нарушений и со-
общать о принятых мерах указанным органам и 
представителям;

12) создавать условия, обеспечивающие уча-
стие работников в управлении организацией в 
предусмотренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами и 
коллективным договором формах;

13) обеспечивать бытовые нужды работ-
ников, связанные с исполнением ими трудовых 
обязанностей;

14) осуществлять обязательное социальное 
страхование работников в порядке, установлен-
ном федеральными законами;

15) возмещать вред, причиненный работникам 
в связи с исполнением ими трудовых обязанно-
стей, а также компенсировать моральный вред в 
порядке и на условиях, которые установлены Тру-
довым кодексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;

16) исполнять иные обязанности, предусмо-
тренные трудовым законодательством, в том числе 
законодательством о специальной оценке условий 
труда, и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллектив-
ным договором, соглашениями, локальными нор-
мативными актами и трудовыми договорами.

5.3. Работодатель несет ответственность в 
порядке, установленном Трудовым  кодексом 
Российской Федерации и иными федеральными 
законами.

6. Рабочее время и режим работы

6.1. Рабочее время - время, в течение которо-
го работник в соответствии с правилами внутрен-
него трудового распорядка и условиями трудового 
договора должен исполнять трудовые обязанности, 
а также иные периоды времени, которые в соот-
ветствии с Трудовым кодексом Российской Феде-
рации, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации относятся к рабочему времени.

6.2. Время начало и окончания работы, про-
должительность перерыва для отдыха и питания:

- продолжительность служебной (рабочей) не-
дели - пятидневная с двумя выходными днями;

-  выходные дни (еженедельный непрерывный 
отдых) - суббота, воскресенье;

- в понедельник, вторник, среду, четверг нача-
ло работы в 9.00 часов, окончание - в 18.00 часов;

- в пятницу начало работы в 9.00 часов, окон-
чание - в 17.00 часов;

- перерыв в течение служебного (рабочего) 
дня - 48 минут.

Продолжительность рабочего дня, непосред-
ственно предшествующих нерабочему празднич-
ному дню, уменьшается на один час.

7. Время отдыха

7.1. Время отдыха - время, в течение которого 
работник свободен от исполнения трудовых обя-
занностей и которое он может использовать по 
своему усмотрению.

Видами времени отдыха являются:
- перерывы в течение рабочего дня (смены);
- ежедневный (междусменный) отдых;
- выходные дни (еженедельный непрерывный 

отдых);
- нерабочие праздничные дни;
- отпуска.
7.2. В течение рабочего дня установлен пере-

рыв для отдыха и питания продолжительностью 48 
минут, который в рабочее время не включается, с 
13-00 часов до 13 часов 48 минут.

7.3. Всем работникам предоставлены выход-
ные дни - суббота и воскресенье.

7.4. Нерабочие праздничные дни в Россий-
ской Федерации устанавливаются Трудовым ко-
дексом Российской Федерации.

При совпадении выходного и нерабочего 
праздничного дней выходной день переносится на 
следующий после праздничного рабочий день в 
порядке, установленном Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации.

Работа в выходные и нерабочие празднич-
ные дни запрещается, за исключением случаев, 
предусмотренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации.

2.11. При замещении должности муници-
пальной службы заключению трудового договора 
может предшествовать конкурс, в ходе которого 
осуществляется оценка профессионального уров-
ня претендентов на замещение должности муници-
пальной службы, их соответствия установленным 
квалификационным требованиям к должности му-
ниципальной службы. Порядок проведения конкур-
са на замещение должности муниципальной служ-
бы устанавливается муниципальным правовым 
актом, принимаемым представительным органом 
муниципального образования.

2.12. При заключении трудового договора в 
нем предусматривается условие об испытании 
работника в целях проверки его соответствия 
поручаемой работе. Срок испытания не может 
превышать трех месяцев. Отсутствие в трудовом 
договоре условия об испытании означает, что ра-
ботник принят на работу без испытания. 

2.13. В период испытания на работника рас-
пространяются положения трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права,  локальных 
нормативных актов.

2.14. Испытание при приеме на работу не 
устанавливается для:

- лиц, избранных по конкурсу на замещение 
соответствующей должности, проведенному в по-
рядке, установленном трудовым законодатель-
ством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права;

- беременных женщин и женщин, имеющих де-
тей в возрасте до полутора лет;

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
- лиц, получивших среднее профессиональное 

образование или высшее образование по имею-
щим государственную аккредитацию образова-
тельным программам и впервые поступающих на 
работу по полученной специальности в течение 
одного года со дня получения профессионального 
образования соответствующего уровня;

- лиц, избранных на выборную должность на 
оплачиваемую работу;

- лиц, приглашенных на работу в порядке пере-
вода от другого работодателя по согласованию 
между работодателями;

- лиц, заключающих трудовой договор на срок 
до двух месяцев;

- иных лиц в случаях, предусмотренных Трудо-
вым кодексом Российской Федерации, иными фе-
деральными законами, коллективным договором.

2.15. В срок испытания не засчитываются пе-
риод временной нетрудоспособности работника и 
другие периоды, когда он фактически отсутствовал 
на работе.

2.16. При неудовлетворительном результате ис-
пытания работодатель имеет право до истечения 
срока испытания расторгнуть трудовой договор с 
работником, предупредив его об этом в письмен-
ной форме не позднее, чем за три дня с указанием 
причин, послуживших основанием для признания 
этого работника не выдержавшим испытание. Если 
срок испытания истек, а работник продолжает ра-
боту, то он считается выдержавшим испытание и 
последующее расторжение трудового договора до-
пускается только на общих основаниях.

3. Порядок расторжения трудового договора

3.1. Работник имеет право расторгнуть трудо-
вой договор, предупредив об этом работодателя 
в письменной форме не позднее,  чем за две не-
дели. Течение указанного срока начинается на 
следующий день после получения работодателем 
заявления работника об увольнении.

3.2. По соглашению между работником и ра-
ботодателем трудовой договор может быть рас-
торгнут и до истечения срока предупреждения об 
увольнении.

3.3. В случаях, когда заявление работника об 
увольнении по его инициативе (по собственному 
желанию) обусловлено невозможностью продол-
жения им работы (зачисление в образовательную 
организацию, выход на пенсию и другие случаи), 
а также в случаях установленного нарушения ра-
ботодателем трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, локальных нормативных актов, 
трудового договора работодатель обязан растор-
гнуть трудовой договор в срок, указанный в заяв-
лении работника.

3.4. До истечения срока предупреждения об 
увольнении работник имеет право в любое время 
отозвать свое заявление. Увольнение в этом слу-
чае не производится, если на его место не при-
глашен в письменной форме другой работник, 
которому в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации и иными федеральными 
законами не может быть отказано в заключении 
трудового договора.

3.5. По истечении срока предупреждения об 
увольнении работник имеет право прекратить 
работу. В последний день работы работодатель 
обязан выдать работнику  трудовую книжку, другие 
документы, связанные с работой, по письменному 
заявлению работника и произвести с ним оконча-
тельный расчет.

3.6. Если по истечении срока предупреждения 
об увольнении трудовой договор не был растор-
гнут и работник не настаивает на увольнении, то 
действие трудового договора продолжается.

3.7. Прекращение трудового договора 
оформляется распоряжением администрации. С 
распоряжением администрации  о прекращении 
трудового договора работник должен быть озна-

комлен под роспись. 
3.8. Днем прекращения трудового договора во 

всех случаях является последний день работы ра-
ботника, за исключением случаев, когда работник 
фактически не работал, но за ним, в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации  или 
иным федеральным законом, сохранялось место 
работы (должность).

3.9. Запись в трудовую книжку об основании 
и о причине прекращения трудового договора 
должна производиться в точном соответствии с 
формулировками Трудового кодекса или иного 
федерального закона и со ссылкой на соответ-
ствующие статью, часть статьи, пункт статьи Тру-
дового кодекса или иного федерального закона.

В случае, когда в день прекращения трудово-
го договора выдать трудовую книжку работнику 
невозможно в связи с его отсутствием либо от-
казом от ее получения, работодатель обязан на-
править работнику уведомление о необходимости 
явиться за трудовой книжкой либо дать согласие 
на отправление ее по почте. Со дня направления 
указанного уведомления работодатель освобож-
дается от ответственности за задержку выдачи 
трудовой книжки. По письменному обращению 
работника, не получившего трудовую книжку по-
сле увольнения, работодатель обязан выдать ее 
не позднее трех рабочих дней со дня обращения 
работника.

3.10.  Основания для расторжения трудового 
договора предусмотрены Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации. Помимо оснований для рас-
торжения трудового договора, предусмотренных 
Трудовым кодексом Российской Федерации, трудо-
вой договор с муниципальным служащим может быть 
также расторгнут по основаниям, предусмотренным 
Федеральным законом от  02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации».

3.11. Не допускается увольнение работни-
ка по инициативе работодателя (за исключением 
случая ликвидации организации) в период его вре-
менной нетрудоспособности и в период пребыва-
ния в отпуске.

3.12. Граждане, замещавшие должности му-
ниципальной службы, перечень которых устанав-
ливается нормативными правовыми актами, в те-
чение двух лет после увольнения с муниципальной 
службы обязаны при заключении трудовых догово-
ров сообщать работодателю сведения о послед-
нем месте службы.

3.13. Работник администрации при прекраще-
нии трудового договора сдает документы, матери-
альные ценности и служебное удостоверение, ко-
торые он использовал при исполнении служебных 
обязанностей.

4. Основные права, обязанности и 
ответственность работника

4.1.Работник имеет право на:
1) заключение, изменение и расторжение тру-

дового договора в порядке и на условиях, которые 
установлены Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, иными федеральными законами;

2) предоставление ему работы, обусловлен-
ной трудовым договором;

3) рабочее место, соответствующее госу-
дарственным нормативным требованиям охраны 
труда и условиям, предусмотренным коллективным 
договором;

4) своевременную и в полном объеме выплату 
заработной платы в соответствии со своей квали-
фикацией, сложностью труда, количеством и каче-
ством выполненной работы;

5) отдых, обеспечиваемый установлением 
нормальной продолжительности рабочего вре-
мени, сокращенного рабочего времени для от-
дельных профессий и категорий работников, 
предоставлением еженедельных выходных дней, 
нерабочих праздничных дней, оплачиваемых еже-
годных отпусков;

6) полную достоверную информацию об усло-
виях труда и требованиях охраны труда на рабо-
чем месте, включая реализацию прав, предостав-
ленных законодательством о специальной оценке 
условий труда;

7) подготовку и дополнительное профессио-
нальное образование в порядке, установленном 
Трудовым кодексом Российской Федерации, ины-
ми федеральными законами;

8) объединение, включая право на создание 
профессиональных союзов и вступление в них для 
защиты своих трудовых прав, свобод и законных 
интересов;

9) участие в управлении организацией в пред-
усмотренных Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, иными федеральными законами и кол-
лективным договором формах;

10) ведение коллективных переговоров и за-
ключение коллективных договоров и соглашений 
через своих представителей, а также на инфор-
мацию о выполнении коллективного договора, 
соглашений;

11) защиту своих трудовых прав, свобод и за-
конных интересов всеми не запрещенными зако-
ном способами;

12) разрешение индивидуальных и коллектив-
ных трудовых споров, включая право на забастов-
ку, в порядке, установленном Трудовым кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными 
законами;

13) возмещение вреда, причиненного ему в 
связи с исполнением трудовых обязанностей, и 
компенсацию морального вреда в порядке, уста-
новленном настоящим Кодексом, иными феде-
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Привлечение работников к работе в выходные 
и нерабочие праздничные дни производится с их 
письменного согласия в случае необходимости 
выполнения заранее непредвиденных работ, от 
срочного выполнения которых зависит в дальней-
шем нормальная работа организации в целом или 
ее отдельных структурных подразделений, индиви-
дуального предпринимателя.

7.5. Работникам предоставляются ежегодные 
отпуска с сохранением места работы (должности) 
и среднего заработка.

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
предоставляется работникам продолжительностью 
28 календарных дней.

Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципаль-
ного служащего состоит из основного оплачивае-
мого отпуска и дополнительных оплачиваемых от-
пусков. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
предоставляется муниципальному служащему 
продолжительностью 30 календарных дней. Сверх 
основного ежегодного оплачиваемого отпуска му-
ниципальному служащему за выслугу лет предо-
ставляется дополнительный оплачиваемый отпуск с 
учетом продолжительности стажа муниципальной 
службы (полных лет на начало рабочего года, за 
который предоставляется отпуск):

- при стаже от 3 до 7 лет - 2 календарных дня;
- при стаже от 7 до 10 лет - 7 календарных 

дней;
- при стаже свыше 10 лет - 10 календарных 

дней.
Очередность предоставления оплачиваемых 

отпусков определяется ежегодно в соответствии 
с  графиком отпусков, утверждаемым работодате-
лем не позднее чем за две недели до наступления 
календарного года.

По соглашению между работником и работо-
дателем ежегодный оплачиваемый отпуск может 
быть разделен на части. При этом хотя бы одна из 
частей этого отпуска должна быть не менее 14 ка-
лендарных дней.

Отзыв работника из отпуска допускается толь-
ко с его согласия. Неиспользованная в связи с 
этим часть отпуска должна быть предоставлена по 
выбору работника в удобное для него время в те-
чение текущего рабочего года или присоединена 
к отпуску за следующий рабочий год.

Право на использование отпуска за первый 
год работы возникает у работника по истечении 
шести месяцев его непрерывной работы в адми-
нистрации. По соглашению сторон оплачиваемый 
отпуск работнику может быть предоставлен и до 
истечения шести месяцев.

При увольнении работнику выплачивается де-
нежная компенсация за все неиспользованные 
отпуска.

Муниципальному служащему по письменному 
заявлению решением представителя нанимателя 
(работодателя) может предоставляться отпуск без 
сохранения денежного содержания продолжитель-
ностью не более одного года.

8. Поощрения и взыскания, применяемые к 
работнику

8.1. Работодатель поощряет работников, до-
бросовестно исполняющих трудовые обязанности 
(объявляет благодарность, выдает премию, на-
граждает ценным подарком, почетной грамотой).

8.2. Поощрения объявляются распоряжением 
администрации и доводятся до сведения трудового 
коллектива.

8.3.   Поощрения заносятся в трудовую книжку 
работника.

8.4. За совершение дисциплинарного про-
ступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работником по его вине возложенных 
на него трудовых обязанностей, работодатель 
имеет право применить следующие дисциплинар-
ные взыскания:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
8.5. При наложении дисциплинарного взыска-

ния должны учитываться тяжесть совершенного 
проступка и обстоятельства, при которых он был 
совершен.

8.6. До применения дисциплинарного взыска-
ния работодатель должен затребовать от работ-
ника письменное объяснение. Если по истечении 
двух рабочих дней указанное объяснение работ-
ником не предоставлено, то составляется соот-
ветствующий акт. Не предоставление работником 
объяснения не является препятствием для приме-
нения дисциплинарного взыскания.

8.7. Дисциплинарное взыскание применяется 
не позднее одного месяца со  дня обнаружения 
проступка, не считая времени болезни работника, 
пребывания его в отпуске, а также времени, не-
обходимого на учет мнения представительного ор-
гана работников.

Дисциплинарное взыскание не может быть 
применено позднее шести месяцев со дня совер-
шения проступка, а по результатам ревизии, про-
верки финансово-хозяйственной деятельности или 
аудиторской проверки - позднее двух лет со дня 
его совершения. В указанные сроки не включается 
время производства по уголовному делу.

8.8. За каждый дисциплинарный проступок мо-
жет быть применено только одно дисциплинарное 
взыскание.

Распоряжение  работодателя о применении 
дисциплинарного взыскания объявляется работ-
нику под роспись в течение трех рабочих дней 
со дня его издания, не считая времени отсутствия 

работника на работе. Если работник отказывается 
ознакомиться с указанным распоряжением под 
роспись, то составляется соответствующий акт.

Дисциплинарное взыскание может быть обжа-
ловано работником в государственную инспекцию 
труда и (или) органы по рассмотрению индивиду-
альных трудовых споров.

8.9. Если в течение года со дня применения 
дисциплинарного взыскания работник не будет 
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, 
то он считается не имеющим дисциплинарного 
взыскания.

Работодатель до истечения года со дня при-
менения дисциплинарного взыскания имеет право 
снять его с работника по собственной инициативе, 
просьбе самого работника, ходатайству его непо-
средственного руководителя или представительно-
го органа работников.

8.10. За несоблюдение муниципальным слу-
жащим ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании кон-
фликта интересов и неисполнение обязанностей, 
установленных в целях противодействия корруп-
ции Федеральными законами от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» и другими федераль-
ными законами, налагаются взыскания, предус-
мотренные статьей 27 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации».

8.11. Муниципальный служащий подлежит 
увольнению с муниципальной службы в связи с 
утратой доверия в случаях совершения право-
нарушений, установленных статьями 14.1 и 15 
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации».

9. Порядок, место и сроки выплаты 
заработной платы

9.1. При выплате заработной платы работода-
тель обязан извещать в письменной форме каждо-
го работника:

1) о составных частях заработной платы, при-
читающейся ему за соответствующий период;

2) о размерах иных сумм, начисленных ра-
ботнику, в том числе денежной компенсации за 
нарушение работодателем установленного срока 
соответственно выплаты заработной платы, оплаты 
отпуска, выплат при увольнении и (или) других вы-
плат, причитающихся работнику;

3) о размерах и об основаниях произведенных 
удержаний;

4) об общей денежной сумме, подлежащей 
выплате.

9.2. Заработная плата выплачивается работ-
нику в месте выполнения им работы либо пере-
водится в кредитную организацию, указанную в 
заявлении работника, на условиях, определен-
ных трудовым договором. Работник вправе заме-
нить кредитную организацию, в которую должна 
быть переведена заработная плата, сообщив в 
письменной форме работодателю об изменении 
реквизитов для перевода заработной платы не 
позднее чем за пять рабочих дней до дня выплаты 
заработной платы.

Заработная плата  выплачивается в следую-
щие сроки:

аванс выплачивается 25 числа текущего 
месяца;

окончательный расчет за текущий месяц 
производится 10 числа  месяца, следующего за 
текущим.

9.3. При совпадении дня выплаты с выходным 
или нерабочим праздничным днем выплата зара-
ботной платы производится накануне этого дня.

9.4. Оплата отпуска производится не позднее 
чем за три дня до его начала.

9.5. Заработная плата, не полученная ко дню 
смерти работника, выдается членам его семьи или 
лицу, находившемуся на иждивении умершего на 
день его смерти. Выдача заработной платы произ-
водится не позднее недельного срока со дня по-
дачи работодателю соответствующих документов.

10. Иные вопросы регулирования трудовых 
отношений

10.1. Нахождение работников в служебных по-
мещениях администрации для выполнения опера-
тивных заданий по поручению непосредственного 
руководителя допускается в любое время суток.

10.2. Руководители структурных подразделе-
ний администрации обеспечивают контроль за со-
блюдением работниками настоящих Правил.

10.3. Запрещается в служебное (рабочее) 
время заниматься делами, не относящимися к слу-
жебным обязанностям работника.

11. Заключительные положения

11.1. При поступлении на работу (службу) в 
администрацию сектор организационной и кадро-
вой работы обязан ознакомить под роспись работ-
ника с настоящими Правилами.

11.2. Нарушение настоящих Правил является 
нарушением трудовой дисциплины и влечёт за со-
бой применение в отношении виновных мер дис-
циплинарного воздействия в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

11.3. Настоящие Правила являются обязатель-
ными для исполнения для работника и работода-
теля и составляют неотъемлемую часть  трудового 
договора.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.05.2016 г.                                                         № 245
дер. Заневка 

Об утверждении реестра муниципальных  ус-
луг муниципального образования  «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным   законом   Рос-
сийской   Федерации  от 27.07.2010 № 210-ФЗ  
«Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 24.10.2011 
№ 861 «О федеральных государственных инфор-
мационных системах, обеспечивающих предо-
ставление в электронной форме государственных 
и муниципальных услуг (осуществление функций)», 
постановлением   Правительства Ленинградской 
области от 30.06.2010 № 156 «О формировании 
и ведении Реестра государственных и муници-
пальных услуг (функций) Ленинградской области и 
портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ленинградской области», постановлени-
ем администрации МО «Заневское городское по-
селение от 04.05.2016 № 227 «О порядке форми-
рования и ведения реестра муниципальных услуг 
в муниципальном образовании «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»,  администрация 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области     

                                                       
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Реестр муниципальных услуг му-

ниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области  согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
2.1.  Постановление  администрации МО 

«Заневское сельское поселение» от 05.07.2012 
№ 244 «Об утверждении перечня муниципальных 
услуг, оказываемых администрацией МО «Занев-
ское сельское поселение» и подведомственными 
учреждениями»;

2.2. Постановление администрации МО «За-
невское сельское поселение» от 10.07.2012 № 254 
«О внесении изменений в постановление № 244 от 
05.07.2012 «Об утверждении перечня муниципаль-
ных услуг, оказываемых администрацией МО «За-
невское сельское поселение» и подведомственны-
ми учреждениями»                               

3. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в средствах массовой информации и 
размещению на официальном сайте администра-
ции муниципального образованию «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

5. Контроль за  исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации по общим и социальным вопросам 
администрации МО «Заневское городское посе-
ление» Карвелиса М.А.

Глава администрации 
 А. В.  Гердий
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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.05.2016 г.                                                                                                                                         № 246
дер. Заневка

Об утверждении Положения о проведении  неза-
висимой  оценки качества оказания услуг организа-
циями культуры МО «Заневское городское поселение

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»,  Указом Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 
05.10.2015 № 2515 «Об утверждении показателей, 
характеризующих общие критерии оценки качества 
оказания услуг организациями культуры», уставом 
муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о проведении не-
зависимой оценки качества оказания услуг ор-
ганизациями культуры МО «Заневское город-
ское поселение» в соответствии с приложением 
к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления  возложить на заместителя главы ад-
министрации по общим и социальным вопросам 
Карвелиса М. А.

Глава администрации
А. В. Гердий

Приложение
к постановлению администрации

                                                                  от «19» мая 2016 г. № 246

является администрация МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – администрация). Не-
зависимая оценка не проводится в отношении созда-
ния, исполнения и интерпретации произведений лите-
ратуры и искусства.

1.5. Независимая оценка предусматривает оцен-
ку условий оказания услуг организациями культуры по 
таким общим критериям, как:

- открытость и доступность информации об орга-
низации культуры;

- комфортность условий предоставления услуг и 
доступность их получения;

- время ожидания предоставления услуги;
- доброжелательность, вежливость, компетент-

ность работников организации культуры;
- удовлетворенность качеством оказания услуг.
1.6. При проведении независимой оценки ис-

пользуется общедоступная информация об органи-
зациях культуры, размещаемая, в том числе, в форме 
открытых данных.

1.7. Информация о результатах независимой 
оценки размещается администрацией на своем 
официальном сайте и официальном сайте для раз-
мещения информации о государственных и муници-
пальных учреждениях в сети «Интернет».

1.8. В целях создания условий для организации 
проведения независимой оценки качества оказания 
услуг организациями культуры, администрацией, с 
участием общественных организаций, формируется 
общественный совет.

1.9. Общественный совет является постоянно 
действующим совещательным коллегиальным орга-
ном при администрации.

1.10. Основными принципами деятельности 
общественного совета являются добровольность, кол-
легиальность, компетентность, гласность, независи-
мость, соблюдение норм профессиональной этики.

1.11. Общественный совет осуществляет свою 
деятельность во взаимодействии с органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправле-
ния и иными организациями, в соответствии с действу-
ющим законодательством и настоящим положением.

1.12. Информация о деятельности общественно-
го совета размещается администрацией на своем 
официальном сайте в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

1.13. Поступившая в администрацию информа-
ция о результатах проведения независимой оценки 
подлежит обязательному рассмотрению в месячный 
срок и учитывается администрацией при выработке 
мер по совершенствованию деятельности организа-
ций культуры.

2. Задачи общественного совета

2.1. Основными задачами общественного сове-
та являются:

- проведение независимой оценки качества ока-
зания услуг организациями культуры в соответствии 
приказом Министерства культуры Российской Феде-
рации от 05.10.2015 № 2515 «Об утверждении по-
казателей, характеризующих общие критерии оценки 
качества оказания услуг организациями культуры»;

- развитие взаимодействия администрации с 
общественными объединениями, профессиональны-
ми ассоциациями, творческими союзами и использо-
вание их потенциала для повышения эффективности 
деятельности администрации по реализации законо-
дательства Российской Федерации в сфере культуры;

- подготовка предложений и рекомендаций, на-
правленных на улучшение качества работы органи-
заций культуры, а также об организации доступа к 
информации, необходимой для лиц, обратившихся за 
предоставлением услуг;

- обеспечение открытости и доступности инфор-
мации о качестве оказания услуг в сфере культуры 
всем категориям пользователей;

- взаимодействие со средствами массовой ин-
формации по освещению вопросов, обсуждаемых 
на заседаниях общественного совета, а также раз-
мещение необходимых информационных ресурсов 
на официальном сайте администрации в сети «Ин-
тернет» по освещению вопросов, отражающих дея-
тельность общественного совета.

3. Полномочия общественного совета

3.1. Общественный совет по проведению не-
зависимой оценки качества оказания услуг ор-
ганизациями культуры обладает следующими 
полномочиями:

- определяет перечни организаций культуры, в 
отношении которых проводится независимая оценка 
качества;

- составляет график проведения независимой 
оценки качества оказания услуг организациями куль-
туры, включенными в перечень;

- устанавливает, при необходимости, критерии 
оценки качества оказания услуг организациями куль-
туры (дополнительно к общим критериям, указанным в 
п.1.5 положения);

- собирает информацию для проведения незави-
симой оценки одним или несколькими из методов: не-
зависимые опросы потребителей услуг (анкетирова-
ние), изучение информации на официальных сайтах 
учреждений, изучение годовых отчетов о деятельности 
учреждений;

- представляет в администрацию результаты не-
зависимой оценки качества оказания услуг организа-
циями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности;

- вносит предложения об улучшении качества 
услуг учреждений и мерах по совершенствованию их 
деятельности.

5. Порядок формирования 
общественного совета

4.1.Общественный совет утверждается поста-
новлением администрации.

4.2. Общественный совет формируется таким 
образом, чтобы была исключена возможность возник-
новения конфликта интересов.

4.3. В состав общественного совета на правах 
членов могут входить представители общественных 
и иных организаций. Число членов общественного 
совета не может быть менее чем пять человек.

4.4. Председатель общественного совета, его 
заместитель и секретарь избираются из состава 
общественного совета на первом заседании от-
крытым голосованием большинством голосов при-
сутствующих членов общественного совета. 

4.5. Полномочия члена общественного совета 
прекращаются в случае:

- подачи им заявления о выходе из состава обще-
ственного совета;

- неявки на три и более заседания общественно-
го совета;

- назначения его на государственную долж-
ность Российской Федерации, должность феде-
ральной государственной гражданской службы, 
государственную должность субъекта Российской 
Федерации, должность государственной граж-
данской службы субъекта Российской Федера-
ции, должности муниципальной службы, избра-
ния на выборную должность в органах местного 
самоуправления;

- вступления в законную силу вынесенного в от-
ношении его обвинительного приговора суда;

- признания его недееспособным, безвестно от-
сутствующим или умершим на основании решения 
суда, вступившего в законную силу.

5. Организация деятельности общественного 
совета

5.1. Основной формой деятельности обществен-
ного совета являются заседания.

5.2. Заседания общественного совета считаются 
правомочными, если в нем участвует не менее поло-
вины членов общественного совета.

5.3. Члены общественного совета лично участву-
ют в заседании общественного совета

5.4. Члены общественного совета обладают 
равными правами при обсуждении вопросов и 
голосовании.

5.5. В заседании общественного совета могут 
участвовать иные лица, обладающие теоретически-
ми и практическими навыками и знаниями в сфере 
культуры, не являющимися членами общественного 
совета, без права голоса, по решению обществен-
ного совета.

5.6. Решения общественного совета по вопро-
сам, рассматриваемым на его заседаниях, принима-
ется открытым голосованием членов общественного 
совета простым большинством голосов. При равен-
стве голосов решающим является голос председателя 
общественного совета.

5.7. Решения общественного совета оформ-
ляются протоколом и носят рекомендательный 
характер.

5.8. Протокол решения общественного со-
вета подписывается председателем или его 
заместителем, при отсутствии председателя, 
председательствовавшим на заседании и се-
кретарем общественного совета. Оригинал про-
токола хранится у секретаря общественного со-
вета. Протоколы решений общественного совета 
хранятся 5 лет.

5.9. Председатель общественного совета:
- организует работу общественного совета и 

председательствует на его заседании;
- утверждает план работы, повестку заседания 

общественного совета и список лиц, приглашенных 
на заседание

- подписывает протоколы заседаний и другие до-
кументы, исходящие от общественного совета

- осуществляет иные полномочия по осуществле-
нию деятельности общественного совета

5.10. Заместитель председателя общественного 
совета:

- осуществляет полномочия председателя обще-
ственного совета в случае его отсутствия;

- пользуется правами члена общественного со-
вета наравне с другими членами.

5.11. Секретарь общественного совета:
- уведомляет членов общественного совета о 

дате, месте и повестке предстоящего заседания об-
щественного совета;

- ведет, оформляет и рассылает членам обще-
ственного совета протоколы заседаний, проекты ре-
шений и иные документы и материалы, исходящие от 
общественного совета;

- во взаимодействии с администрацией, обеспе-
чивает организационно-техническое сопровождение 
деятельности общественного совета.

5.12. Члены общественного совета имеют право:
- вносить предложения по формированию по-

вестки дня заседания общественного совета;
- вносить предложения в план работы обществен-

ного совета;
- предлагать кандидатуры в качестве приглашен-

ных на заседания общественного совета;
- участвовать в подготовке материалов к заседа-

ниям общественного совета;
-высказывать особое мнение по вопросам, 

рассматриваемым на заседаниях общественного 
совета;

- осуществлять иные полномочия в рамках дея-
тельности общественного совета.

Положение
о проведении независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры 

МО «Заневское городское поселение»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет условия 
проведения независимой оценки качества оказания 
услуг организациями культуры МО «Заневское город-
ское поселение» (далее – независимая оценка), а 
также полномочия, порядок формирования и деятель-
ности общественного совета по проведению незави-
симой оценки качества оказания услуг организаци-
ями культуры МО «Заневское городское поселение» 
(далее – общественный совет).

1.2. Независимая оценка является одной из 

форм общественного контроля, проводится в 
целях предоставления гражданам информации о 
качестве оказания услуг организациями культуры 
МО «Заневское городское поселение» (далее - 
организации культуры), а также в целях повыше-
ния качества их деятельности.

1.3. Независимая оценка качества оказания 
услуг организациями культуры, проводится не 
чаще чем один раз в год и не реже чем один раз 
в три года.

1.4. Независимая оценка проводится в отно-
шении организаций культуры, учредителем которых 
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1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано во ис-
полнение Федерального закона от 24.07.1998 № 124-
ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-
ской Федерации» (далее – Положение) и определяет 
условия и порядок предоставления семьям с детьми, 
находящихся в трудной жизненной ситуации,  частич-
ной компенсации расходов на оплату стоимости путе-
вок в детские оздоровительные лагеря в муниципаль-
ном образовании «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (далее – частичная компенсация). 

1.2.  Дети, находящиеся в трудной жизненной си-
туации, - дети, оставшиеся без попечения родителей; 
дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями 
здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом 
и (или) психическом развитии; дети - жертвы воору-
женных и межнациональных конфликтов, экологиче-
ских и техногенных катастроф, стихийных бедствий; 
дети из семей беженцев и вынужденных переселен-
цев; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; 
дети - жертвы насилия; дети, отбывающие наказание 
в виде лишения свободы в воспитательных колониях; 
дети, находящиеся в образовательных организациях 
для обучающихся с девиантным (общественно опас-
ным) поведением, нуждающихся в особых условиях 
воспитания, обучения и требующих специального 
педагогического подхода (специальных учебно-воспи-
тательных учреждениях открытого и закрытого типа); 
дети, проживающие в малоимущих семьях; дети с 
отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность 
которых объективно нарушена в результате сложив-
шихся обстоятельств и которые не могут преодолеть 
данные обстоятельства самостоятельно или с помо-
щью семьи.

2. Определение целевой категории детей 
и подростков

2.1. Частичная компенсация предоставляется 
на детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, за-
регистрированных на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской 
области,  находящихся в трудной жизненной ситуации 
и имеющих одну или несколько социальных категорий: 

- дети - сироты (в т. ч. опекаемые);
- дети – инвалиды; 
- дети с ограниченными возможностями 

здоровья; 
- дети из семей социальной группы риска; 
- дети безработных родителей;
- дети из неполных семей; 
- дети из малообеспеченных семей;
- дети из многодетных семей;
- дети из семей беженцев и вынужденных 

переселенцев;
- дети работников бюджетной сферы;
- дети, состоящие на учете в Комиссии по делам 

несовершеннолетних (КДН) в отделе полиции по делам 
несовершеннолетних (ПДН УМВД);

- дети из семей погибших военнослужащих;
- дети-жертвы вооруженных и межнациональных 

конфликтов, экологических и техногенных катастроф, 
стихийных бедствий.

3. Финансовое обеспечение

3.1. Частичная компенсация в размере пятидеся-
ти процентов  от стоимости путевки производится на 
основании письменного заявления родителей (закон-
ных представителей) детей (далее – заявитель) в слу-
чаях, если путевки в детские оздоровительные лагеря 
приобретены заявителем за полную стоимость.

3.2. Заявитель имеет право обратиться в адми-
нистрацию муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области (далее – админи-
страция)  с  заявлением и приложенными документа-
ми, указанными в разделе 4 настоящего Положения  
не позднее шести месяцев со дня окончания пребы-
вания ребенка в оздоровительном учреждении. Днем 
принятия заявления о предоставлении частичной 
компенсации считается дата подачи и регистрации 
заявления в администрации. 

 3.3. Выплата частичной компенсации произ-
водится администрацией в пределах утвержденных 
расходов бюджета муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 
соответствующий календарный год.

4. Перечень документации для предоставления 
частичной компенсации на оплату стоимости путевок 

в детские оздоровительные лагеря

4.1. К заявлению о предоставлении частичной 
компенсации прилагаются  следующие документы:

4.1.1. свидетельство о рождении ребенка; 
4.1.2.  паспорт ребенка, достигшего возрас-

та 14 лет;
4.1.3. документы, подтверждающие факт оплаты 

путевки заявителем (договор на приобретение путев-
ки в оздоровительное учреждение и кассовый чек, 
приходный кассовый ордер, квитанция об оплате);

4.1.4. справка о регистрации по месту житель-
ства заявителя по форме № 9 на дату приобрете-
ния путевки;

4.1.5. документы (справки), подтверждающие 
доход каждого члена семьи заявителя за 3 месяца, 
предшествующих месяцу, в котором была приобре-
тена путевка;

4.1.6. обратный талон к путевке в оздорови-
тельное учреждение, заполненный в установлен-
ном порядке;

4.1.7.   документ, подтверждающий принад-
лежность ребенка к определенной социальной 
категории:

1) для детей, проживающих в малоимущей се-
мье, предоставляется справка, подтверждающая, 
что один из родителей является получателем еже-
месячного пособия на ребенка, предусмотренно-
го областным законом Ленинградской области от 
01.12.2004  №103-оз «О социальной поддержке 
семей, имеющих детей»;

2) для детей, оставшихся без попечения родите-
лей, предоставляется     удостоверение опекуна и  его 
копия, а также постановление главы администрации 
об установлении над ребенком опеки или попечитель-
ства либо договор о передаче ребенка на воспита-
ние в приемную семью;

3) для детей-инвалидов предоставляется справ-
ка, выданная бюро медико-социальной экспертизы и 
справка из учреждения здравоохранения о нуждае-
мости детей-инвалидов в оздоровлении и отсутствии 
противопоказаний;

4) для детей с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляется справка учреждения здра-
воохранения об ограниченных возможностях здоро-
вья и о нуждаемости в оздоровлении;

5) для детей, имеющих статус безнадзорный, де-
тей, состоящих на учете в (КДН и ПДН УМВД),  предо-
ставляется  документ органа системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних (КДН и ПДН УМВД России по Всеволожскому 
району Ленинградской области);

6) для детей-жертв вооруженных и межнацио-
нальных конфликтов, экологических и техногенных ка-
тастроф, стихийных бедствий – справка органа мест-
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АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.05.2016 г.                                                         № 248
дер. Заневка

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации МО «Заневское городское поселение» 
от 06.04.2016 № 158 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муници-
пальной услуги по выдаче разрешения на снос или 
пересадку зеленых насаждений»

В соответствии со статьей 261 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, ад-
министрация муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Административный ре-
гламент предоставления муниципальной услуги по 
выдаче разрешения на снос или пересадку зеле-
ных насаждений, утвержденный постановлением 
администрации МО «Заневское городское посе-

ление» от 06.04.2016 № 158, изложив пункт 2.3 
регламента в новой редакции:

«2.3. Результат предоставления муниципаль-
ной услуги

Результатом предоставления муниципальной 
услуги является выдача разрешения на снос или 
пересадку зеленых насаждений на земельных 
участках, находящихся в собственности муници-
пального образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в виде постановления 
администрации, либо мотивированный отказ в вы-
даче разрешения на снос зеленых насаждений.» 

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

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

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

Глава администрации                                                                                                 
А.В.Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ» 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.05.2016 г.                                                                                                                                          № 249
 дер. Заневка              

ного самоуправления или иной документ (документы), 
подтверждающий (подтверждающие), что ребенок 
относится к указной категории;

7) для детей из семьи беженцев и вынужденных 
переселенцев предоставляется удостоверение 
беженца (вынужденного переселенца) с указани-
ем сведений о членах семьи, не достигших возрас-
та 18 лет, признанных беженцами или вынужденны-
ми переселенцами;

8) для детей работников бюджетной сферы пре-
доставляются копии трудовых книжек родителей;

9) для детей из семей погибших военнослу-
жащих предоставляются документы, подтверж-
дающие родство и свидетельство о смерти 
военнослужащего;

10) для детей из многодетных семей предоставля-
ется удостоверение многодетной семьи;

11) для детей из семей социальной группы риска 
предоставляется  любой документ,  подтверждающий, 
что ребенок склонен совершать криминальные или 
делинквентные поступки (антиобщественное противо-
правное поведение);

12) для детей безработных родителей предостав-
ляются копии трудовых книжек родителей;

13) для детей из неполных семей предоставляется 
копия паспорта родителя (все страницы) и документ, 
подтверждающий, что семья является неполной (сви-
детельство о расторжении брака, свидетельство о 
смерти одного из родителей).

4.2. Заявитель, подавший заявление, предъявляет 
паспорт гражданина Российской Федерации.

4.3. Документы, указанные в пунктах 4.1.1, 4.1.2 и 
подпункте 2 пункта 4.1.7 настоящего раздела, предо-
ставляются заявителем в нотариально заверенных 
копиях либо в подлинниках. С представленных под-
линников документов, специалист администрации, 
осуществляющий прием документов, снимает копии, 

заверяет их и возвращает оригиналы заявителю. 

5.    Перечень оснований для отказа 
в приеме заявления о предоставлении 

частичной компенсации

5.1. В приеме заявления о предоставлении ча-
стичной компенсации будет отказано в случае полно-
го или частичного отсутствия документов, указанных в 
разделе 4 настоящего Положения. 

6.   Порядок предоставления частичной 
компенсации на оплату стоимости путевок 

в детские  оздоровительные лагеря

6.1. Администрация рассматривает заявле-
ние о предоставлении частичной компенсации в 
течение десяти дней со дня принятия заявления 
и принимает мотивированное решение о предо-
ставлении частичной компенсации либо об отказе 
в ее предоставлении. Решение администрации о 
выплате частичной компенсации или об отказе в 
выплате частичной компенсации принимается по-
становлением администрации.

Копия постановления администрации вручается 
лицу, подавшему заявление, лично или направляется 
по почте в течение пяти дней со дня принятия указан-
ного постановления.

6.2. В случае  если ребенок пребывал в детском 
оздоровительном лагере менее срока, установленно-
го приобретенной путевкой, частичная компенсация 
предоставляется за количество дней фактического 
пребывания ребенка в оздоровительном учреждении.

 6.3. Выплата  частичной компенсации произво-
дится в месяце, следующем за месяцем, в котором 
администрацией было принято решение о предостав-
лении частичной компенсации.

Приложение
к постановлению администрации

от «19» мая 2016 г. № 247
Положение

об условиях и порядке предоставления семьям с детьми  частичной компенсации расходов 
на оплату стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря

Муниципальное образование
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.05.2016 г.                                                                                         № 247
дер. Заневка

Об утверждении Положения об условиях и  поряд-
ке предоставления семьям с детьми частичной компен-
сации расходов на оплату стоимости путевок в детские 
оздоровительные  лагеря  

Во исполнение Федерального закона от 
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации», Федерального за-
кона от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», администрация муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об условиях и порядке 
предоставления семьям с детьми частичной компенса-
ции расходов на оплату стоимости путевок в детские 

оздоровительные лагеря согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление ад-

министрации МО «Заневское сельское поселение» от 
03.06.2014  № 226 «Об утверждении Положения о по-
рядке и условиях предоставления компенсации части 
стоимости путевок в  загородные детские оздорови-
тельные лагеря, санаторные оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия и детские  санатории  для 
детей, зарегистрированных и проживающих на терри-
тории МО «Заневское сельское поселение».

3. Настоящее постановление подлежит опублико-
ванию в средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

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

Глава администрации  
А.  В.  Гердий

О принятии решения по внесению  изме-
нений  в генеральный план муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение»   
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области  применительно к части тер-
ритории  МО «Заневское сельское поселение» в 
планируемых границах деревни Кудрово 

В соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный Кодекс 
Российской Федерации», с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом  муниципального 
образования  «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, в связи с преобразованием 
муниципального образования, «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области и наделением его 
статусом городского поселения, необходимостью  
комплексного   развития   территории,  разви-
тия   инженерной, транспортной   и  социальной  
инфраструктур:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приступить к процедуре внесения измене-
ний в генеральный план муниципального образо-
вания «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области применительно к части территории МО 
«Заневское сельское поселение» в планируемых 
границах деревни Кудрово. 

2. Администрации муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области выступить заказчиком проекта внесения 
изменений в генеральный план муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» в планируемых границах де-
ревни Кудрово.

3. Разработчика проекта внесения изменений в 
генеральный план муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области опреде-
лить в соответствии с действующим законодательством.

4. Сектору архитектуры, градостроительства и 
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землеустройства администрации:
4.1. В срок до 1 июня 2016 года подготовить 

техническое задание на разработку проекта 
внесения изменений в генеральный план муници-
пального образования «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в планируемых границах 
деревни Кудрово;

4.2. Обеспечить подбор и передачу разработ-
чику проекта внесения изменений в генеральный 
план исходных данных, необходимых для проекти-
рования, в объеме сведений, имеющихся в адми-
нистрации, а также в системе информационного 
обеспечения градостроительной деятельности 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области. 

4.3.  Осуществить проверку подготовленных 
проектов внесения изменений в генеральный план 
на соответствие требованиям действующего зако-
нодательства и технического задания на его раз-

работку в срок, не превышающий десяти дней со 
дня получения.

5. Постановление администрации муници-
пального образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области №156 от 05.04.2016 г. 
«О принятии решения по внесению изменений  в 
генеральный план муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» 
считать утратившим силу.

6. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте муниципального образования.

7. Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

8. Контроль за исполнением постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации
А.В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2016 г.                                                                                                                         № 250
 дер. Заневка

Об утверждении Положения о молодежной 
трудовой бригаде

В целях реализации полномочий, предус-
мотренных статьей 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», комплексного решения организации 
отдыха и занятости детей, подростков и молодё-
жи, организации и осуществления мероприятий 
по работе с детьми и молодёжью в муниципаль-
ном образовании  «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, администрация муници-
пального образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о молодежной трудо-
вой бригаде согласно приложению.

2. Финансирование деятельности моло-
дежной трудовой бригады производить за счет 
средств, предусмотренных на эти цели в бюд-
жете муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации по общим и социальным вопросам 
Карвелиса М.А.

Глава администрации
 А.В. Гердий

летним работником, независимо от вида догово-
ра, запрещается устанавливать испытательный 
срок (ст. 70 ТК РФ). До подписания трудового до-
говора несовершеннолетние работники долж-
ны быть ознакомлены под роспись с правилами 
внутреннего трудового распорядка и иными ло-
кальными нормативными актами, связанными с 
их трудовой деятельностью (ч. 3 ст. 68 ТК РФ). В 
трудовом договоре должны быть отражены обяза-
тельные сведения и условия, предусмотренные ст. 
57 ТК РФ. После заключения трудового договора 
оформляется приказ (распоряжение) о приеме 
на работу (ст. 68 ТК РФ). Содержание приказа 
должно соответствовать условиям заключенного 
трудового договора. 

5. Документы, предъявляемые 
при заключении трудового договора 

с лицом, не достигшим соответствующего 
возраста

При заключении трудового договора с лицами 
от 16 до 18 лет необходимы следующие документы:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность;

- страховое свидетельство обязательного пен-
сионного страхования;

- свидетельство о постановке физического 
лица на учет в налоговые органы  по месту житель-
ства на территории Российской Федерации;

- заключение медицинской организации после 
предварительного обязательного медицинского 
осмотра, об отсутствии заболеваний, препятству-
ющих поступлению на работу;

- документы воинского учета для лиц, подлежа-
щих призыву на военную службу.

     При заключении трудового договора с лица-
ми, достигшими 14-летнего возраста, необходимы 
следующие документы:

- паспорт или иной документ, удостоверяю-
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щий личность;
- страховое свидетельство обязательного пен-

сионного страхования;
- свидетельство о постановке физического 

лица на учет в налоговые органы  по месту житель-
ства на территории Российской Федерации.;

- документ, подтверждающий согласие одного 
из родителей (попечителя) и органов опеки и по-
печительства на заключение трудового договора;

- заключение медицинской организации после 
предварительного обязательного медицинского 
осмотра, об отсутствии заболеваний, препятству-
ющих поступлению на работу;

- документы воинского учета для лиц, подлежа-
щих призыву на военную службу.

6. Медицинский осмотр при приеме 
на работу несовершеннолетних работников

Обязательным условием заключения трудового 
договора с лицами в возрасте до 18 лет является 
прохождение ими предварительного медицинского 
осмотра (ст. ст. 69, 266 ТК РФ). В дальнейшем несо-
вершеннолетние подлежат обязательному ежегодно-
му медицинскому осмотру (обследованию) до дости-
жения ими возраста 18 лет (ст. 266 ТК РФ). 

7. Рабочее время несовершеннолетних 
работников

Для обычных сотрудников продолжительность 
рабочего времени не может превышать 40 часов в 
неделю (ст. 91 ТК РФ). Для несовершеннолетних про-
должительность рабочего времени сокращена. Ра-
ботники в возрасте до 16 лет могут трудиться не бо-
лее 24 часов в неделю, от 16 до 18 лет —  не более 
35 часов. Если деятельность совмещается с учебой, 
то названные нормы уменьшаются в 2 раза (ст. 92 
ТК РФ). Трудовой кодекс предусматривает ограни-
чение для ежедневной смены подростка.

1. Общие положения

1.1 Молодежная трудовая бригада (далее – 
МТБ) – группа жителей Заневского городского по-
селения  в возрасте от 14 до 18 лет, изъявившая 
желание принять участие во временных работах, 
сочетающих трудовую деятельность и отдых.

1.2 Координацию деятельности МТБ осущест-
вляет администрация муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области (далее – администрация).

1.3 Заказчиками на выполнение работ, свя-
занных с привлечением молодежных трудовых бри-
гад, могут быть предприятия и организации всех 
форм собственности, при условии, что характер 
выполняемых работ учитывает специфику труда 
подростков и не противоречит законодательству 
Российской Федерации о труде.

2.Основные задачи МТБ

2.1.Основными задачами создания молодеж-
ных трудовых бригад являются:

- содействие занятости несовершеннолетних;
- социальная поддержка молодежи;
- получение трудовых навыков и адаптация на 

рынке труда;
- трудовое воспитание, воспитание дисципли-

нированности и пропаганда добросовестного от-
ношения к труду;

- организация досуга, создание условий для 
развития лидерских, коммуникативных, спортивных 
и творческих способностей подростков;

- формирование активной жизненной позиции 
подростков.

3. Организационная структура молодежной 
трудовой бригады

     
3.1. Молодежная трудовая бригада состоит из 

10 — 20 подростков и руководителей бригады.
3.2. Работниками МТБ могут быть несовер-

шеннолетние граждане в возрасте 14-18 лет, же-
лающие работать в свободное от учебы время, 
не имеющие медицинских противопоказаний для 
выполнения данных работ, оформившие срочный 
трудовой договор.

3.3. Руководителями МТБ могут быть лица стар-
ше 18 лет с образованием не ниже среднего, име-
ющие опыт руководства коллективом и годные по 
состоянию здоровья для работы с несовершенно-
летними, оформившие срочный трудовой договор, 
обладающие личными качествами, позволяющими 
организовать безопасный и производительный 

труд подростков, вести воспитательную работу.
Руководитель МТБ назначается администрацией.
3.4. На все время работы МТБ все ее сотруд-

ники принимаются на работу с заключением сроч-
ного трудового договора. Работодателем является 
администрация. Подросткам предоставляется 
работа по благоустройству территории муници-
пального образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области ( далее – муниципальное 
образование).

3.5. Все члены бригады должны пройти ин-
структаж по безопасности труда, согласно ГОСТ 
12.004-90 «ССБТ. Организация обучения безопас-
ности труда. Общие положения».

4. Заключение трудового договора 
с несовершеннолетним работником

Заключать трудовой договор допускается с ли-
цами, достигшими возраста шестнадцати лет, за 
исключением случаев, предусмотренных Трудовым 
кодексом Российской Федерации, другими феде-
ральными законами. 

Лица, получившие общее образование или по-
лучающее общее образование и достигшие воз-
раста пятнадцати лет, могут заключать трудовой 
договор для выполнения легкого труда, не причиня-
ющего вред здоровью.

С согласия одного из родителей (попечителя) и 
органа опеки и попечительства трудовой договор 
может быть заключен с лицом, получающим общее 
образование и достигшим возраста четырнадцати 
лет, для выполнения в свободное от получения об-
разования время легкого труда, не причиняющего 
вреда его здоровью и без ущерба для освоения 
образовательной программы.

При приеме на работу лица, не достигшего 
возраста 18 лет, необходимо создать условия 
труда, отвечающие требованиям санитарного 
законодательства. Санитарно-эпидемиологи-
ческими правилами и нормативами СанПиН 
2.4.6.2553-09 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к безопасности условий труда ра-
ботников, не достигших 18-летнего возраста» 
(Постановление Главного государственного са-
нитарного врача РФ от 30.09.2009 N 58) уста-
новлены требования к условиям труда, орга-
низации рабочего места, а также к условиям 
прохождения производственной практики ли-
цами, не достигшими 18 лет. Такие требования 
являются обязательными для всех юридических 
лиц, использующих труд подростков или органи-
зующих их обучение.

Заключая трудовой договор с несовершенно-

Подростки могут трудиться на условиях неполной 
рабочей недели (неполное рабочее время), устанав-
ливаемой по соглашению между работником и рабо-
тодателем (ст. 93 ТК РФ).

8. Запреты и ограничения для деятельности несовер-
шеннолетних работников

8.1. Для работников в возрасте до 18 лет не до-
пускается:

- сверхурочная работа;
- направление в служебную командировку;
- работа в ночное время;
- работа в выходные и нерабочие праздничные 

дни (ст. 268 ТК РФ.).
Подростки не могут привлекаться к работам, 

выполняемым вахтовым методом (ст. 298 ТК РФ). Не-
совершеннолетнего работника нельзя принимать по 
совместительству (ст. 282 ТК РФ). С сотрудником, не 
достигшим 18 лет, нельзя заключить договор о полной 
материальной ответственности (ст. 244 ТК РФ).

8.2. Лиц в возрасте до 18 лет запрещается 
привлекать:

- к работам с вредными или опасными услови-
ями, на подземные работы. Перечень тяжелых работ  
и работ с вредными или опасными условиями труда, 
при выполнении которых запрещается применение 
труда, лиц моложе восемнадцати лет, утвержден 
Постановлением Правительства РФ от 25.02.2000 
№ 163. Дополнительное ограничение по возрасту 
установлено статьей 2 Федерального закона от  
07.11.2000 № 136-ФЗ «О социальной защите граж-
дан, занятых на работах с химическим оружием». На 
работах с токсическими химикатами, относящимися 
к химическому оружию, нельзя использовать труд ра-
ботников до 20 лет;

- к работам, выполнение которых может при-
чинить вред здоровью и нравственному развитию 
(ст. 265 ТК РФ).

9. Оплата труда несовершеннолетних 
работников

Несовершеннолетним работникам МТБ устанав-
ливается повременная оплата труда.

При повременной оплате труда заработная 
плата работника в возрасте до восемнадцати лет 
выплачивается с учетом сокращенной продолжи-
тельности работы.

Оплата труда работников в возрасте до восем-
надцати лет, обучающихся в организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность, и работа-
ющих в свободное от учебы время, производится 
пропорционально отработанному времени.

Начисления на оплату труда работникам МТБ 
производится в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

10. Материальная ответственность 
несовершеннолетнего работника

На работников в установленных случаях может 
возлагаться полная материальная ответственность, ко-
торая состоит в обязанности возместить работодате-

лю прямой действительный ущерб в полном размере. 
Согласно ст. 242 ТК РФ работники в возрасте до 18 лет 
несут полную материальную ответственность лишь за:

- умышленное причинение ущерба;
- ущерб, причиненный в состоянии алкоголь-

ного, наркотического или иного токсического 
опьянения;

- ущерб, причиненный в результате совер-
шения преступления или административного 
проступка.

При этом ТК РФ запрещает заключение с несо-
вершеннолетним договоров о полной материальной 
ответственности работников (ст. 244 ТК РФ).

11. Расторжение трудового договора 
с несовершеннолетним работником

     В случае, когда срок трудового договора исте-
кает, подростка необходимо уведомить об увольнении 
за 3 календарных дня до увольнения (ст. 79 ТК РФ). В 
случае, когда с несовершеннолетним трудовой дого-
вор заключен на срок до 2 месяцев, подросток впра-
ве уволиться до окончания срока трудового договора, 
написав заявление об увольнении по собственному 
желанию не менее чем за 3 дня до увольнения (ст.292 
ТК РФ). По истечении указанных 3 дней несовершен-
нолетний вправе прекратить работу.

Прекращение трудового договора оформляется 
приказом (распоряжением) работодателя, с которым 
подросток должен быть ознакомлен под роспись. 

12. Охрана труда в молодежных трудовых бригадах

12.1 Создание здоровых и безопасных условий 
труда, соблюдение требований охраны труда и про-
ведение инструктажей по технике безопасности и 
производственной санитарии для членов бригады 
обеспечивается работодателем в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

12.2 Необходимо учитывать особенности труда 
несовершеннолетних граждан:

- согласно ст.265 ТК РФ запрещено привлекать 
подростков на работах с вредными или опасными 
условиями труда (перечень тяжелых работ и работ с 
вредными или опасными условиями труда, при выпол-
нении которых запрещается применение труда лиц 
моложе восемнадцати лет, утвержден постановлени-
ем Правительства РФ от 25.02.2000 № 163), а также 
на подземных работах и работах негативно влияющих 
на нравственное развитие подростка;

- нельзя привлекать несовершеннолетних граж-
дан к ночным и сверхурочным работам и к работе в 
выходные дни (ст.268 ТК РФ);

- необходимо учитывать особенности оплаты 
труда несовершеннолетних при сокращенной про-
должительности рабочей недели на сдельных работах 
(ст.271 ТК РФ).

13. Обязанности руководителя трудовой бригады

     Руководитель организует и координирует де-
ятельность подростковой бригады. В обязанности 
руководителя входит контроль техники безопасно-
сти в бригаде, подготовка необходимой докумен-
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тации. Руководитель несет полную ответственность 
за жизнь и здоровье подростков, материальную 
ответственность за вверенное ему имущество, до-
кументы строгой отчетности.

13.1. Перед началом работ руководитель 
обязан:

а) подготовить список бригады, в котором должны 
быть указаны фамилия, имя, отчество подростка, его 
возраст,  телефоны; журнал регистрации инструкта-
жа на рабочем месте; положение об организации 
безопасных условий труда подростков; аптечку; ра-
бочий табель учета рабочего времени.

б) по согласованию с администрацией  опре-
делить виды и объемы первичных работ, место про-
ведения работ.

в) уведомить всех членов бригады о точном 
месте и времени сбора в первый рабочий день, 
рассказать о форме одежды и предполагаемых 
видах работ, по возможности ответить на вопросы 
подростков и их родителей.

13.2. В первый рабочий день до начала выполне-
ния работ руководитель обязан:

1) до начала выполнения работ провести 
первичный инструктаж на рабочем месте всем 
работникам бригады;

2) до начала выполнения работ заполнить 
журнал регистрации инструктажа на рабочем ме-
сте, получить подписи работников о прохождении 
инструктажа;

3) проверить состояние здоровья работников 
бригады и соответствие формы одежды требованиям 
техники безопасности, допустить (не допустить) ра-
ботников бригады к работе;

4) определить требуемые объемы на день, техно-
логию и качество выполнения работ, проверить соот-
ветствие объекта работ требованиям охраны труда 
для несовершеннолетних;

5) распределить объем работ среди ра-
ботников, обучить технологии проведения работ, 
поставить задачу.

13.3. На рабочем месте руководитель обязан:
1) иметь при себе журнал по ТБ, аптечку, следить 

за состоянием здоровья подростков, в случае необхо-
димости оказывать помощь;

2) до начала работ проводить первичный ин-
структаж на рабочем месте по технике безопасности 
относительно данного вида работ, проводить по необ-
ходимости целевые и, в зависимости от обстоятельств, 
внеплановые инструктажи по ТБ;

3) не допускать к работе несовершеннолет-
них, имеющих признаки болезни, находившихся в 
состоянии алкогольного, наркотического или дру-
гого опьянения;

4) разъяснять подросткам безопасные приемы 
проведения работ, доводить до сведения своих под-
чиненных необходимый объем работ, распределять 
работы между подростками;

5) не допускать подростков к работам, не пред-
усмотренным договором;

6) следить за соответствием объекта работы нор-
мам охраны труда для несовершеннолетних;

7) в течение рабочего дня следить за соблюдени-
ем подростками производственной дисциплины, со-
блюдением объемов и качеством выполнения запла-
нированных работ, за соблюдением подчиненными 
инструкций по ТБ.

13.4. Окончание рабочего дня:
1) руководитель МТБ в конце рабочего дня 

отчитывается специалисту сектора социального 
обслуживания, культуры, спорта и молодежной 
политики;

2) заполняет табель учета рабочего времени, 
проверяет правильность заполнения журнала ТБ, ве-
домостей на выдачу перчаток и инвентаря.

13.5. В конце месяца руководитель обязан:
1) проверить, полностью ли заполнены журнал ТБ, 

ведомости, табель учета рабочего времени, и сдать 
их в бухгалтерию администрации.

14. Права и обязанности работников 
трудовой бригады

14.1. Каждый работник трудовой бригады име-
ет право:

1) свободное выражение своих взглядов и мыс-
лей по вопросам, затрагивающим подростка;

2) уважение человеческого достоинства (ни 
один подросток не должен быть подвергнут уни-
жающим достоинство видам обращения или 
наказания);

3) отдых и досуг;
4) освобождение от выполнения любой работы, 

которая может представлять опасность для его здо-
ровья, либо наносить ущерб его физическому, ум-
ственному, духовному, нравственному и социальному 
развитию.

14.2. Каждый работник трудовой бригады обязан:
1) соблюдать трудовую дисциплину и установлен-

ный порядок дня;
2) добросовестно выполнять производственные 

обязательства и задания;
3) бережно относиться к имуществу бригады и 

личному имуществу окружающих;
4) своевременно и точно выполнять распоряже-

ния руководителей;
5) соблюдать требования по охране тру-

да, технике безопасности и производственной 
санитарии.

6) уважать права и личное достоинство 
других лиц;

7) не употреблять наркотические средства, пси-
хотропные вещества и спиртные напитки.

15. Требования к руководителям МТБ

15.1 Руководителям категорически запрещается:
1) распитие спиртных напитков любой крепости;
2) курение в неположенных местах;
3) употребление наркотических и психотропных 

веществ;
4) употребление ненормативной лексики;
5) применение унижающих достоинство под-

ростков методов воздействия.
15.2. Требования к внешнему виду:
Быть в опрятном виде на мероприятиях, 

экскурсиях.

16. Финансирование молодежных 
трудовых бригад

16.1. Оплата труда подростков производится:
1) из средств местного бюджета в размере ми-

нимальной оплаты труда (с учетом отчислений) на од-
ного подростка;

2) из средств областного бюджета на осно-
вании договора с  Государственным казенным 
учреждением Ленинградской области «Всево-
ложский центр занятости населения»  в преде-
лах средств, выделяемых на поддержку доходов 
несовершеннолетних, на основании Закона Рос-
сийской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О 
занятости населения в РФ», Административным 
регламентом предоставления государственной 
услуги по организации временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время, безра-
ботных граждан, испытывающих трудности в по-
иске работы, безработных граждан в возрасте 
от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессио-
нальное образование и ищущих работу впервые, 
утвержденным приказом комитета по труду и за-
нятости населения Ленинградской области от 
28.02.2014 №9.

16.2. Оплата труда руководителя молодежной 
трудовой бригады осуществляется из средств мест-
ного бюджета в размере 2 минимальных размеров 
оплаты труда (с учетом отчислений).

Настоящее заключение о результатах публичных 
слушаний составлено в соответствии со ст.46  Градо-
строительного кодекса Российской Федераци. 

Публичные слушания назначены постановлением 
главы муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 12.04.2016 г. №08.

Публичные слушания по проекту планировки и 
проекту межевания территории производственной 
зоны «Янино» МО «Заневское городское поселение» 
проведены 16 мая 2016 года.

Информация о начале публичных слушаний  опу-
бликована в Ленинградском областном информа-
ционном агентстве ЛЕНОБЛИНФОРМ 12.04.2016 г. и 

размещена на официальном сайте МО «Заневское 
городское поселение» www.zanevka.org.

В публичных слушаниях приняли участие 8 граж-
дан МО «Заневское городское поселение» и 2 пред-
ставителя собственников земельных участков.

До встречи с заинтересованной общественно-
стью замечаний и предложений по представленным 
для ознакомления материалам не поступило.

На все поступившие в процессе публичного слу-
шания граждан вопросы были даны исчерпывающие 
ответы и разъяснения.

Публичные слушания проведены в соответствии с 
действующими на момент их проведения, норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации и 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Настоящее заключение о результатах публичных 
слушаний составлено в соответствии со ст.46  Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

Публичные слушания назначены постановлением 
главы муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 12.04.2016 г. №09.

 Публичные слушания по проекту планировки и 
проекту межевания в целях строительства линейного 
объекта местного значения – сетей и сооружений 
бытовой канализации в д. Янино-1 МО «Заневское 
городское поселение» - участок от КНС-5 до КНС-1 
проведены 16 мая 2016 года.

Информация о начале публичных слушаний  опу-
бликована в Ленинградском областном информа-
ционном агентстве ЛЕНОБЛИНФОРМ 12.04.2016 г. и 
размещена на официальном сайте МО «Заневское 
городское поселение» www.zanevka.org.

В публичных слушаниях приняли участие 8 граж-
дан МО «Заневское городское поселение».

До встречи с заинтересованной общественно-
стью замечаний и предложений по представленным 
для ознакомления материалам не поступило.

На все поступившие в процессе публичного слу-
шания граждан вопросы были даны исчерпывающие 
ответы и разъяснения.

Публичные слушания проведены в соответствии с 
действующими на момент их проведения, норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации и 

Ленинградской области.
Протокол публичных слушаний от 17.05.2016 г. 

подписан председателем комиссии по Правилам 
землепользования и застройки МО «Заневское го-
родское поселение» и утвержден Главой администра-
ции МО «Заневское городское поселение».

По результатам публичных слушаний комиссией 
по землепользованию и застройке  МО «Заневское 
городское поселение» принято решение:

1. Признать публичные слушания по проекту пла-
нировки и проекту межевания в целях строительства 
линейного объекта местного значения – сетей и со-
оружений бытовой канализации в д. Янино-1 МО «За-
невское городское поселение» - участок от КНС-5 до 
КНС-1 состоявшимися.

2. Направить протокол публичных слушаний и за-
ключение о результатах публичных слушаний главе 
администрации МО «Заневское городское поселе-
ние» для принятия решения о передаче материалов 
публичных слушаний в комитет по архитектуре и гра-
достроительству Ленинградской области.

3. Опубликовать настоящее заключение в офици-
альных средствах» массовой информации и  в сети 
интернет.

Председатель комиссии по Правилам
землепользования и застройки 

МО «Заневское городское поселение»
О.В.Родькина

Ленинградской области.
Протокол публичных слушаний от 17.05.2016 г. 

подписан председателем комиссии по Правилам 
землепользования и застройки МО «Заневское го-
родское поселение» и утвержден Главой администра-
ции МО «Заневское городское поселение».

По результатам публичных слушаний комиссией 
принято решение:

1. Признать публичные слушания по проекту 
планировки и проекту межевания территории произ-
водственной зоны «Янино» МО «Заневское городское 
поселение» состоявшимися.

2. Направить протокол публичных слушаний и за-

ключение о результатах публичных слушаний главе 
администрации МО «Заневское городское поселе-
ние» для принятия решения о передаче материалов 
публичных слушаний в комитет по архитектуре и гра-
достроительству Ленинградской области.

3. Опубликовать настоящее заключение в офици-
альных средствах» массовой информации и  в сети 
интернет.

Председатель комиссии по Правилам
землепользования и застройки 

МО «Заневское городское поселение»
О.В.Родькина


