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О проведении публичных слушаний

На основании обращения администрации (исх. 
№ 2180/02-15 от 17.08.2016, вх. № 94/01-26 от 
18.08.2016), в соответствии со ст.39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, п.3 ч.1 ст.4 Феде-
рального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении 
в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», ст.28 Федерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
МО «Заневское городское поселение», Положением о 
порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в МО «Заневское сельское поселение», утвержден-
ным решением совета депутатов от 13.05.2015 г. № 19 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту 

планировки и проекту межевания территории в 
целях строительства линейного объекта местного 
значения – «Распределительные газопроводы с 
подводящими газопроводами до границ земель-
ных участков в д. Заневке Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» на 26 
сентября 2016 года, в 17-00 в помещении адми-
нистрации МО «Заневское городское поселение» 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Заневка, дом 48, зал заседаний.

2. Опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации.

3. Данное постановление вступает в силу с мо-
мента его опубликования.

4. Контроль над исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
В.Е.Кондратьев

Об утверждении Положения о Почетной грамо-
те   главы  МО «Заневское городское поселение»  и 
Положения о Почетной грамоте администрации  МО 
«Заневское городское поселение» 

В целях поощрения граждан за многолетний до-
бросовестный труд, большой вклад в социально-эко-
номическое и культурное развитие, руководствуясь 
уставом  МО «Заневское городское поселение», со-
вет депутатов  принял                                                                    

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о Почетной грамоте 
главы муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области соглас-
но приложению 1.

2. Утвердить Положение о Почетной грамоте 

администрации муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области со-
гласно приложению 2.

3. Признать утратившим силу решение совета 
депутатов МО «Заневское сельское поселение» от 
30.06.2008 г. № 031 «Об утверждении Положения о 
муниципальных наградах».

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

5. Решение вступает в силу со дня его 
опубликования.

6. Контроль над исполнением настоящего реше-
ния возложить на постоянно действующую депутат-
скую комиссию по экономической политике, бюдже-
ту, налогу, инвестициям, правопорядку, законности. 

Глава муниципального образования
В.Е. Кондратьев

1. Почетная грамота главы муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (далее – Почетная грамота) является 
формой поощрения граждан, общественных ор-
ганизаций и объединений, трудовых коллективов 
предприятий, организаций, учреждений всех форм 
собственности за особые заслуги перед муници-
пальным образованием «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – муниципальное 
образование) в области экономики, строительства, 
науки, искусства, культуры, спорта, образования, 
здравоохранения, воспитания подрастающего поко-
ления, благотворительной деятельности, укрепления 
правопорядка, за особые успехи в труде, учебе, а 
также в связи с государственными и профессио-
нальными праздниками, знаменательными и памят-
ными датами. Почетная грамота вручается в случае 
профессиональных праздников, знаменательных со-
бытий и юбилейных дат (юбилейными датами следует 
считать: 10 лет со дня образования и далее через 
каждые 5 лет – для организаций различных форм 

собственности, 50 лет со дня рождения и каждые по-
следующие 5 лет – для граждан).

2. Ходатайство о награждении Почетной гра-
мотой вносится руководителями предприятий, 
учреждений, организаций, независимо от форм 
собственности, депутатами совета депутатов му-
ниципального образования, главой администрации 
муниципального образования, общественными 
объединениями и органами территориального об-
щественного самоуправления.

Ходатайство оформляется письменно в сво-
бодной форме на имя главы муниципального об-
разования не позднее, чем за один месяц до 
юбилейной или праздничной даты. Ходатайство о 
награждении Почетной грамотой подается в аппа-
рат совета депутатов.

При внесении ходатайства о награждении По-
четной грамотой физических лиц предоставляются:

- характеристика награждаемого с указанием 
конкретных заслуг. В характеристике отражаются 
сведения биографического характера, сведения 
о производственных и иных достижениях лиц, пред-
ставляемых к поощрению почетной грамотой;

1. Почетная грамота администрации муниципаль-
ного образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (далее – Почетная грамота) является 
формой поощрения граждан, внесших существен-
ный вклад в социально-экономическое развитие му-
ниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – муниципальное 
образование), осуществляющие многолетнюю (не 
менее 3-х лет) эффективную деятельность на терри-
тории муниципального образования в области куль-
турной, спортивной, хозяйственной, общественной 
или иной деятельности, имеющие иные заслуги. Почет-
ная грамота вручается в случае профессиональных 
праздников, знаменательных событий и юбилейных 
дат (юбилейными датами следует считать: 50 лет со 
дня рождения и каждые последующие 5 лет).

2. Ходатайства о награждении Почетной грамо-
той вносятся руководителями предприятий, учрежде-
ний, организаций, независимо от форм собственно-
сти, главой муниципального образования, депутатами 
совета депутатов муниципального образования, об-
щественными объединениями и органами территори-
ального общественного самоуправления.

Ходатайство оформляется письменно в свобод-
ной форме на имя главы администрации муниципаль-
ного образования не позднее, чем за один месяц до 
юбилейной или праздничной даты. 

Ходатайство о награждении Почетной грамотой 
направляется в сектор социального обслуживания, 

культуры, спорта и молодежной политики.
При внесении ходатайства о награждении Почет-

ной грамотой предоставляются:
- характеристика награждаемого с указанием 

конкретных заслуг. В характеристике отражаются 
сведения биографического характера, сведения о 
производственных и иных достижениях лиц, представ-
ляемых к поощрению почетной грамотой;

- копия паспорта (2,3 и 5 страница);
- копия идентификационного номера налого-

плательщика;
- копия страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования;
- реквизиты счета в Сбербанке России для пере-

числения причитающейся премии;
- заявление премированного лица о перечисле-

нии причитающейся премии.
3. Решение о награждении Почетной грамотой 

оформляется постановлением главы администрации 
муниципального образования.

4. Почетная грамота вручается в торжественной 
обстановке главой администрации муниципального 
образования либо по его поручению иными уполно-
моченными лицами.

5. Лицам, награжденным Почетной грамотой, 
выплачивается единовременное вознаграждение в 
размере 5 000 (Пять тысяч) рублей за счет средств 
бюджета муниципального образования.

6. Повторное награждение Почетной грамотой 
возможно не ранее чем через три года после преды-
дущего награждения.

О признании утратившим силу решения  сове-
та депутатов МО «Заневское сельское поселение» 
от 21.11.2011 № 55

В соответствии со статьями 13,14 Федерального 
закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», статьей 5 Федерального закона от  
03.11.2006  № 174-ФЗ «Об автономных учреждени-
ях», совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ: 

1. Признать утратившим силу решение совета 
депутатов МО «Заневское сельское поселение» от 
21.11.2011 № 55 «Об утверждении Положения о по-

рядке создания, реорганизации, изменения типа и 
ликвидации муниципальных учреждений на террито-
рии МО «Заневское сельское поселение» и утверж-
дения уставов муниципальных учреждений и внесе-
ния в них изменений».

2. Опубликовать настоящее решение в офици-
альных средствах массовой информации.

3. Решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль над исполнением настоящего реше-

ния возложить на постоянно действующую депутат-
скую комиссию по экономической политике, бюджету, 
налогу, инвестициям, правопорядку, законности.

Глава муниципального образования 
В.Е.Кондратьев

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
 

Глава муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.08.2016 года                                                                                                                                             № 16
г.п.Янино-1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
23.08.2016 года                                                                                                                                            №  42
г. п. Янино-1

Приложение 1 
от  23.08.2016 г. № 42

Положение
о Почетной грамоте главы муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Приложение 2
от  23.08.2016 г. №  42

Положение
о Почетной грамоте администрации муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
23.08.2016 года                                                                                                                                             № 43
г.п.Янино-1

-  копия паспорта (2,3 и 5 страница);
- копия идентификационного номера налого-

плательщика;
- копия страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования;
- реквизиты счета в Сбербанке России для пере-

числения причитающейся премии;
- заявление премированного лица о перечисле-

нии причитающейся премии.
При внесении ходатайства о награждении По-

четной грамотой общественных организаций и объ-
единений, трудовых коллективов предприятий, ор-
ганизаций, учреждений всех форм собственности 
предоставляется справка об организации, содержа-
щая сведения об истории создания и деятельности с 

указанием конкретных заслуг предприятия или орга-
низации, представляемых к награждению.

3. Решение о награждении Почетной грамотой 
оформляется постановлением главы муниципально-
го образования.

4. Почетная грамота вручается в торжественной 
обстановке главой муниципального образования либо 
по его поручению иными уполномоченными лицами.

5. Физическим лицам, награжденным Почетной 
грамотой, выплачивается единовременное вознаграж-
дение в размере 10 000 (Десяти тысяч) рублей за счет 
средств бюджета муниципального образования.

6. Повторное награждение Почетной грамотой 
возможно не ранее чем через три года после пре-
дыдущего награждения.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.07.2016 г.                                                                                                                                                  № 411
дер. Заневка

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
МО «Заневское сельское  поселение» за 1 полуго-
дие 2016 года

В соответствии со ст.264.1-264.6 БК РФ, рас-
смотрев итоги исполнения бюджета муниципального 
образования «Заневское сельское поселение»  Все-
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воложского муниципального района Ленинградской 
области за 1 полугодие 2016 года

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета му-
ниципального образования «Заневское сельское 
поселение»  Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области за 1 полугодие 2016 
года  по доходам в сумме 193974,8  тысяч рублей 
и по расходам в сумме 163739,0 тысяч рублей, со 
следующими показателями:

-  по доходам бюджета муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение»  Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области за 1 
полугодие 2016 года по кодам классификации дохо-
дов бюджетов согласно приложению 1;

- по расходам муниципального образования «За-
невское сельское поселение»  Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области за 1 полугодие 
2016 года  по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов согласно приложению 2;
- по расходам муниципального образования 

«Заневское сельское поселение»  Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области за 
1 полугодие 2016 года  по ведомственной структуре 
расходов согласно приложению 3;

- по источникам финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования «Заневское 
сельское поселение»  Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области за 1 полугодие 
2016 года  по кодам бюджетной классификации  ис-
точников  финансирования дефицитов бюджета со-
гласно приложению 4;

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

3.Контроль над исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава администрации
А.В. Гердий
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Отчет об исполнении бюджета за 1 полугодие 
2016 года

Основные характеристики бюджета 2016 года:
Общий плановый объем доходов МО «Занев-

ское сельское поселение»  за 2016 год составляет 
328 506,4 тысяч рублей.

Общий плановый объем расходов МО «Занев-
ское сельское поселение»  за 2016 год составляет 
430 835,8 тысяч рублей.

Прогнозируемый дефицит бюджета за 2016 год 
составляет 102 329,4 тысяч рублей.

Исполнение по доходной части бюджета МО «За-
невское сельское поселение» за 1 полугодие 2016 года  
составляет 59,0% или 193 974,8 тысяч рублей.

Исполнение расходной части бюджета
МО «Заневское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области за 1 полугодие 

2016 года.

Бюджет МО «Заневское сельское поселение» 
по итогам 1 полугодия 2016 года по расходам ис-
полнен на 38,0%, фактический расход составил 
163 739,0 тыс.руб.

Исполнение расходов по разделу 0103 – функ-
ционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти  и представи-
тельных органов муниципальных образований за 1 
полугодие 2016 года  составляет 1874,7 тыс.руб. или 
38 % к годовому плану.

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

плату 827,0 тыс.руб.
2. Компенсация депутатской деятельности 

672,2 тыс.руб. 
3. Прочие услуги (оплата размещения информа-

ционных материалов в сети интернет) 67,1 тыс.руб.
5. Основные средства 304,9 тыс.руб.
6. Материальные запасы (канцелярские товары) 

3,5 тыс.руб. 

Исполнение расходов по разделу 0104 – функ-
ционирование Высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации (Администрация) за 1 полугодие 2016 
года составляет 16 610,0 тыс.руб. или 41% к годо-
вому плану.

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

плату 12 221,2 тыс.руб.
2. Услуги связи (услуги связи ОАО «Северо-За-

падный Телеком», междугородная связь ОАО «Ростеле-
ком», ПАО «МТС») 364,4 тыс.руб.

3. Услуги по аренде помещений 1 983,7 тыс.руб.
4. Прочие услуги (обслуживание правовой си-

стемы, публикация информационного материала) 
1286,5 тыс.руб.  

5. Основные средства (мебель, компьютеры и пе-
риферия)  433,9 тыс.руб. 

6. Материальные запасы (расходы на канц.
товары) 320,3 тыс.руб. 
________________________________________________

Исполнение расходов по разделу 0113 –дру-
гие общегосударственные вопросы составили 
13 053,0 тыс.руб. или 77% к годовому плану.

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

чек, приобретение баннеров и украшений, развеши-
вание атрибутики, покупка венков, цветочная продук-
ция,  аренда рекламных конструкций, а также расходы 
по исполнительному листу.
________________________________________________

Исполнение расходов по разделу 0203 – рас-
ходы на содержание военно-учетного стола, соста-
вили 43,4 тыс.руб. или 22% к плану.

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

заработную плату 
________________________________________________

                                                     
Исполнение расходов по разделу 0309 – 

предупреждение и ликвидация последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона, составили 
734,8 тыс.руб. или 4% к плану.

В состав  расходов по разделу 0309 входят: 
1. Устройство пожарного водоема, монтаж си-

стемы видеонаблюдения, пожарная опашка, ремонт 
пожарных гидрантов, изготовление знаков пожарной 
безопасности.

Исполнение расходов по разделу 0409 – до-
рожное хозяйство, составили 156,1 тыс.руб. или 
3% к плану.

В состав  расходов по разделу 0409 входят: 
1. Устройство колодца для сбора ливневых вод, 

устройство бетонных полусфер, устранение деформа-
ции асфальтобетонного покрытия.

Исполнение расходов по разделу 0412 – дру-
гие вопросы в области национальной экономики 
составляет 10 198,1 тыс.руб. или 37% к плану.

В состав расходов по разделу входят расходы на 
содержание автономного муниципального учреждения, 
________________________________________________

Исполнение расходов по разделу 0501 – жи-
лищное хозяйство составляет 68 584,1 тыс.руб. 
или 59 % к плану.

В состав расходов по разделу входит расходы на 
долевое участие в приобретении жилых помещений для 
расселения аварийного жилья
________________________________________________

Исполнение расходов по разделу 0502 – ком-
мунальное  хозяйство составляет 4 579,2 тыс.руб. 
или 8% к плану.

В состав  входят расходы на снятие показаний 
приборов учета электрической энергии, экспертиза 
проектно-сметной документации, технический осмотр 
и ремонт наружных сетей газоснабжения, разработка 
схемы водоснабжения и водоотведения территории 
________________________________________________

Исполнение расходов по разделу 0503 – 
благоустройство территории МО «Заневское 
сельское поселение» составляет 34 099,7 тыс.
руб. или 39% к плану.

В состав расходов входят расходы на санитарное 
содержание и мех. уборку территории МО, парковых 
зон, 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 санкционирован-
ном полигоне отходов несанкционированных свалок на 
территории МО,  приобретение электроэнергии для 
уличного освещения, ремонт и монтаж линий уличного 
освещения.
________________________________________________

Исполнение бюджета по разделу 0801 
– Культура составляет 10 171,7 тыс.руб. или 
38,0 % к годовому плану.

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

Исполнение бюджета по разделу 1001 – пенси-
онное обеспечение  составляет 69,3 тыс.руб. или  
41% 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 26,2 
тыс.руб. или  7% к годовому плану.

Расходы на материальную помощь жителям МО.
________________________________________________

Исполнение бюджета по разделу 1101 – физи-
ческая культура  составляет 1 838,8 тыс.руб. или  
6% к годовому плану.

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

Исполнение бюджета по разделу 1202 – пе-
риодическая печать и издательства  составляет 
1 700,0 тыс.руб. или 50% к годовому плану.

В состав расходов входит субсидия МБУ «Редакция 
газеты «Заневский вестник»

Об утверждении средней рыночной стоимости од-
ного квадратного метра общей площади жилья для обе-
спечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей на территории МО «Заневское городское 
поселение» на 3-й квартал 2016 года

В соответствии с Методикой расчета средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья для обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения 
родителей, утвержденной постановлением админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 03.09.2015г. №2353, в 
целях обеспечения жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, администрация муниципального образования  
«Заневское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:         

1.  Утвердить на 3-й квартал 2016 года среднюю 
рыночную стоимость одного квадратного метра общей 
площади жилья для расчета стоимости жилого помеще-
ния, приобретаемого для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также  лиц из числа 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей в размере 66729 (шестьдесят шесть ты-
сяч семьсот двадцать девять) рублей 35 копеек.

2. Настоящее постановление  опубликовать в офи-
циальных средствах массовой информации.  

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

4.  Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава администрации
А.В.Гердий

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

   Муниципальное образование                                              
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                            
01.08.2016 г.                                                                                                                                               № 414
дер. Заневка

   Муниципальное образование                                              
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                            
01.08.2016 г.                                                                                                                                            № 415
 дер. Заневка

площади жилого помещения по Российской Федерации 
на второе полугодие 2016года и показателях средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по субъектам Российской 
Федерации  на 3 квартал 2016года», Распоряжением 
Правительства Ленинградской области от 11.12.2007г. 
№536-р «О полномочиях при определении средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади  жилья по муниципальным образованиям Ле-
нинградской области для расчета размера субсидий, 
предоставляемых за счет средств областного бюджета 
Ленинградской области на строительство (приобрете-
ние) жилья», Распоряжением Комитета по строитель-
ству Ленинградской области от 04.12.2015г. №552 «О 
мерах по обеспечению осуществления полномочий 
комитета по строительству Ленинградской области 
по расчету размера субсидий и социальных выплат, 
предоставляемых за счет средств областного бюджета 
Ленинградской области в рамках реализации на тер-
ритории Ленинградской области федеральных целевых 
программ и государственных программ Ленинград-
ской области», с целью реализации федеральных и 
региональных программ в Ленинградской области, на-
правленных на улучшение жилищных условий граждан, 
состоящих на учете нуждающихся в получении жилых 
помещений, администрация муниципального образо-
вания  «Заневское городское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на 3-й квартал 2016 года норматив 
стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья на территории МО «Заневское городское по-
селение», применяемый в рамках реализации подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей» феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 
годы, подпрограмм «Жилье для молодежи» и «Поддерж-
ка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий, на основе принципов ипотечного кредитования в 
Ленинградской области» государственной программы 
Ленинградской области «Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Ленинградской обла-
сти», в размере 41 180,00 (сорок одна тысяча сто во-
семьдесят) рублей.

2. Настоящее постановление  опубликовать в офи-
циальных средствах массовой информации.  

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

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

Глава администрации
А.В.Гердий

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации МО «Заневское сельское поселение» от 
27.12.2011 № 305 (с изменениями от 22.05.2012 
№ 176, от 25.06.2012 № 225, от 07.11.2013 № 497, 
от 08.07.2016 № 392)

В соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации,  администрация муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о порядке установления 
и осуществления выплат стимулирующего характера 
руководителям муниципальных бюджетных и муни-
ципальных казенных учреждений, подведомственных 
администрации МО «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, утвержденное постановлением 
администрации МО «Заневское сельское поселение» 
от 27.12.2011 № 305 (с изменениями от 22.05.2012 
№ 176, от 25.06.2012 № 225, от 07.11.2013 № 497, от 
08.07.2016 № 392), следующие изменения:

Пункт 3 раздела IV Положения изложить в новой 
редакции:

«3. Руководителю Учреждения устанавливаются 
социальные выплаты, не связанные с результатами 
трудовой деятельности и не входящие в систему опла-
ты труда,- единовременная материальная помощь 
(далее – материальная помощь), выплачиваемая при 
возникших в его семье материальных затруднениях 
(стихийное бедствие, заболевание, смерть ближайших 
родственников и другие уважительные причины, под-
твержденные документами).

Материальная помощь выплачивается по письмен-
ному заявлению руководителя Учреждения на основа-
нии распоряжения администрации.

Максимальный размер материальной помощи 
руководителю Учреждения может устанавливаться до 8 
(восьми) должностных окладов.»

2. Внести в Перечень видов выплат стимули-
рующего характера руководителям муниципаль-
ных бюджетных и муниципальных казенных учреж-
дений, подведомственных администрации МО 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, ут-
вержденное постановлением администрации МО «За-
невское сельское поселение» от 27.12.2011 № 305(с 
изменениями от 22.05.2012 № 176, от 25.06.2012 
№ 225, от 07.11.2013 № 497, от 08.07.2016 № 392), 
следующие изменении:

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2016 г.                                        № 418
дер. Заневка

Об утверждении норматива  стоимости  одного 
квадратного метра общей площади  жилья на терри-
тории  МО «Заневское  городское поселение» на 3-й 
квартал 2016 года

В соответствии с Приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального  хозяйства  Россий-
ской  Федерации  от  16.06.2016г.  №419/пр «О нор-
мативе стоимости одного квадратного метра общей 
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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.08.2016 г.                                                                                                                                                № 432
дер. Заневка

Приложение 
  к постановлению администрации

от 03.08.2016 г. № 432

Порядок
осуществления антикоррупционного мониторинга на территории 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Об утверждении Перечня товаров, работ, услуг, в 
отношении которых в 2016 году по соглашению сторон 
могут быть изменены срок исполнения  контракта, и 
(или) цена контракта, и (или) цены единицы товара, ра-
боты, услуги, и (или) количество товаров, объем работ, 
услуг предусмотренных контрактами, заключенными 
для обеспечения нужд заказчиков МО «Заневское го-
родское поселение», исполнение которых по незави-
сящим от сторон обстоятельствам без изменения их 
условий невозможно

В соответствии со статьей 95 Федерального за-
кона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
руководствуясь постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14 марта 2016 года № 191 «Об 
утверждении Правил изменения по соглашению сторон 
срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, и 
(или) цены единицы товара, работы, услуги, и (или) коли-
чества товаров, объема работ, услуг, предусмотренных 
контрактами, срок исполнения которых завершается в 
2016 году», администрация муниципального образова-
ния «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень товаров, работ, услуг в отно-
шении которых в 2016 году по соглашению сторон мо-

гут быть изменены срок исполнения контракта, и (или) 
цена контракта, и (или) цены единицы товара, работы, 
услуги, и (или) количество товаров, объем работ, услуг, 
предусмотренных контрактами, заключенными для обе-
спечения нужд заказчиков МО «Заневское городское 
поселение», исполнение которых по независящим от 
сторон обстоятельствам без изменения их условий не-
возможно, согласно приложению.

2. Установить, что цена контрактов, предметом ко-
торых являются поставка товаров, выполнение работ и 
оказание услуг, включенных в Перечень, должна превы-
шать 100 тыс. рублей и составлять не более чем 5 млн. 
рублей в случае, если контракт заключен для обеспе-
чения муниципальных нужд МО «Заневское городское 
поселение» по результатам проведения конкурсов, 
электронных аукционов, запросов предложений, в ко-
торых участниками закупок могли быть только субъекты 
малого предпринимательства, социально ориентиро-
ванные некоммерческие организации.

3. Настоящее постановлению подлежит опу-
бликованию в официальных средствах массовой 
информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня опубликования и действует до 1 января 2017 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
по ЖКХ и градостроительству Мыслина С.В.

Глава администрации 
А.В. Гердий

3.  Настоящее постановление подлежит опубли-
кованию 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 поста-
новления  оставляю за собой.

Глава администрации
А.В.Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.08.2016 г.                                                                                                                                                 № 431
дер. Заневка

Приложение 
к постановлению администрации

от 03.08.2016 г. № 431
ПЕРЕЧЕНЬ

товаров, работ, услуг в отношении которых в 2016 году по соглашению сторон могут быть изменены
срок исполнения контракта, и (или) цена контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги,

и (или) количество товаров, объем работ, услуг, предусмотренных контрактами, заключенными
для обеспечения нужд заказчиков МО «Заневское городское поселение», исполнение которых

по независящим от сторон обстоятельствам без изменения их условий невозможно

1.Общие положения.

1.1. Настоящий муниципальный правовой акт 
разработан в соответствии с Федеральными зако-
нами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», Област-
ным законом Ленинградской области от 17.06.2011 
№ 44-оз «О противодействии коррупции в Ленинград-
ской области» и определяет порядок осуществления 
антикоррупционного мониторинга на территории 
муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

1.2. Антикоррупционный мониторинг проводится 
путем сбора информации, анализа документов, про-
ведения опросов, обработки и анализа полученных 
данных с целью оценки состояния коррупции, корруп-
циогенных факторов и результативности мер противо-
действия коррупции.

1.3. Результаты антикоррупционного мониторин-
га являются основой для разработки проектов планов 
(программ) противодействия коррупции, используются в 
правотворческой и правоприменительной деятельности.

2. Проведение антикоррупционного мониторинга.

2.1. При проведении антикоррупционного монито-
ринга осуществляется сбор информации следующего 
характера:

1) о состоянии работы по планированию меропри-
ятий антикоррупционной направленности и организа-
ции их исполнения администрацией МО «Заневское 
городское поселение» (далее – администрация);

2) о состоянии работы по проведению антикор-
рупционной экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов и проектов муниципальных норматив-
ных правовых актов органов местного самоуправления 
МО «Заневское городское поселение» (далее – органы 
местного самоуправления);

3) о соблюдении квалификационных требований 
для замещения должностей муниципальной службы;

4) о соблюдении ограничений и запретов, связан-
ных с прохождением муниципальной службы;

5) о соблюдении требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих;

6) о соблюдении лицами, замещающими муници-
пальные должности, обязанностей по представлению 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера;

7) о работе комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликтов интересов;

8) о проведении профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации лиц, заме-
щающих муниципальные должности;

9) о совершенствовании кадровой работы и повы-
шении ответственности должностных лиц за непринятие 
мер  по устранению причин коррупции;

10) о результатах реализации отдельных госу-
дарственных полномочий, которыми наделены органы 
местного самоуправления городского поселения;

11) об обеспечении доступа граждан к информа-
ции о деятельности органов местного самоуправления;

12) об обеспечении добросовестности, открыто-
сти, добросовестной конкуренции и объективности при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд;

13) о реализации мероприятий, направленных на 
совершенствование порядка использования муници-
пального имущества, а также порядка передачи прав 
на использование такого имущества и его отчуждения;

14) об оценке эффективности, результативно-
сти, правомерности (законности) и целевого харак-

тера использования бюджетных средств органами 
местного самоуправления;

15) о реализации мероприятий, направленных на 
использование современных механизмов предостав-
ления муниципальных услуг; 

16) о результатах опроса общественного мнения 
в отношении качества предоставления населению 
муниципальных услуг администрацией и наличия (от-
сутствия) в процедуре оказания муниципальных услуг 
коррупциогенных факторов;

17) о практике рассмотрения администраци-
ей обращений граждан и юридических лиц, в том 
числе содержащих сведения о коррупциогенных 
правонарушениях;

18) о формах и результатах участия общественных 
объединений, граждан в противодействии коррупции;

19) о признаках коррупционных правонарушений, 
выявленных в администрации, а также о фактах привле-
чения к ответственности лиц, замещающих должности 
муниципальной службы.

20) об организации и результатах проведения 
антикоррупционной пропаганды.

3. Результаты антикоррупционного мониторинга.

3.1. Сбор информации осуществляется уполномо-
ченным лицом секретарем комиссии по противодей-
ствию коррупции администрации.

3.2. Секретарь комиссии по противодействию кор-
рупции запрашивает информацию, указанную в раз-
деле 2 настоящего Порядка, у должностных лиц органов 
местного самоуправления, муниципальных учрежде-
ний, структурных подразделений администрации.

3.3. Периодами подведения итогов антикоррупци-
онного мониторинга являются полугодие и год (сведе-
ния предоставляются с нарастающим итогом). Сбор 
информации осуществляется секретарем комиссии 
по противодействию коррупции в срок до 20 числа по-
следнего месяца отчетного периода.

3.4. Организация опроса общественного мнения 
об оценке качества предоставления населению муни-
ципальных услуг администрацией и о наличии в проце-
дуре оказания муниципальных услуг коррупциогенных 
факторов осуществляется секретарем комиссии по 
противодействию коррупции в установленном порядке 
один раз в год в срок до 20 декабря отчетного года.

3.5. Информация, полученная по вопросам, 
указанным в разделе 2 настоящего Порядка, анали-
зируется, обобщается и оформляется секретарем 
комиссии по противодействию коррупции в виде за-
ключения не позднее 25 числа последнего месяца 
отчетного периода.

Заключение должно содержать в себе стати-
стические сведения, оценку распространенности 
коррупции, достаточности и эффективности пред-
принимаемых мер по противодействию коррупции 
в администрации.

3.6. Заключение рассматривается на комис-
сии по противодействию коррупции в администра-
ции не позднее двух рабочих дней со дня подготовки 
заключения.

3.7. После рассмотрения на комиссии по противо-
действию коррупции заключение представляется главе 
администрации для его утверждения.

  Одновременно с заключением главе администра-
ции представляется информация о результатах прове-
дения антикоррупционного мониторинга.

3.8. Заключение о результатах проведения анти-
коррупционного мониторинга мероприятий по противо-
действию коррупции в администрации, утвержденное 
главой администрации, доводится до сведения граждан 
посредством размещения на официальном сайте му-
ниципального образования МО «Заневское городское 
поселение» в сети Интернет.

Об утверждении Порядка осуществления анти-
коррупционного мониторинга на территории му-
ниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Областным законом Ленинградской области от 
17.06.2011 № 44-ОЗ  «О противодействии коррупции в 
Ленинградской области», руководствуясь уставом МО 
«Заневское городское поселение», администрация 
муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок осуществления антикорруп-
ционного мониторинга на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской 
области согласно приложению.

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

3. Данное постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

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

Глава  администрации
А.В. Гердий
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Об утверждении Порядка изучения мнения насе-
ления о качестве предоставления муниципальных услуг 
(выполнения работ) на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района  Ленинградской 
области

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», в целях повышения качества предоставления 
муниципальных услуг населению муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, 
руководствуясь Уставом МО «Заневское городское по-
селение», администрация муниципального образова-
ния «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок изучения мнения населения 
о качестве предоставления муниципальных услуг (вы-
полнения работ) на территории муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области 
согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в офи-
циальных средствах массовой информации и разме-
стить на официальном сайте.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
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 

03.08.2016 г.                                                                                                                                                 № 433
дер. Заневка

Приложение 
  к постановлению администрации

от 03.08.2016 г. № 433

Порядок 
изучения мнения населения о качестве предоставления муниципальных услуг 

(выполнения работ) на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

1. Общие положения.

1.1. Настоящий Порядок изучения мнения насе-
ления о качестве предоставления муниципальных ус-
луг (выполнения работ) на территории муниципально-
го образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (далее - Порядок) устанавливает про-
цедуру изучения мнения населения муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (далее – муниципальное образование) 
о качестве оказания муниципальных услуг. 

1.2. Основными целями изучения мнения на-
селения муниципального образования о качестве 
оказания муниципальных услуг являются: 

определение уровня социальной востребован-
ности населением муниципального образования 
оказания муниципальных услуг; 

степени информированности; 
социально-общественной активности и вклю-

ченности населения в социально - значимые про-
екты и программы; 

общественная оценка (субъективное воспри-
ятие) эффективности и качества муниципальных 
услуг, оказываемых физическим и юридическим 
лицам на территории муниципального образования 
по основным направлениям социально- экономиче-
ского развития территории. 

1.3. Объектами изучения мнения населения 
муниципального образования являются муниципаль-
ные услуги, предоставляемые администрацией му-
ниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – администрация), 
включенные в реестр муниципальных услуг. 

1.4. В опросах могут принимать участие жители 
муниципального образования старше 18 лет, посто-
янно проживающие на территории муниципального 
образования. 

1.5. Проведение изучения мнения населения 
осуществляется структурными подразделениями 
администрации муниципального образования, ока-
зывающими данную (конкретную) муниципальную 
услугу. 

1.6. Изучение мнения населения о качестве 
оказания муниципальных услуг может проводятся 
независимой организацией (далее - Исполнитель) 
на договорной основе в соответствии с действую-
щим законодательством. 

1.7. Организатором изучения мнения населения 
о качестве оказываемых муниципальных услуг являет-
ся администрация муниципального образования.

2. Направления и методология проведения 
изучения общественного мнения населения

2.1. Изучение мнения населения направлено 
на получение информации по вопросам переч-
ня, объема и качества предоставляемых муници-
пальных услуг, оказываемых физическим и юри-
дическим лицам на территории муниципального 
образования. 

2.2. Основанием для изучения общественного 
мнения о качестве оказания муниципальных услуг 
служит утвержденный реестр муниципальных услуг, 
оказываемых физическим и юридическим лицам на 
территории муниципального образования.

2.3. Изучение мнения населения о качестве 
оказываемых муниципальных услуг осуществляется 
непосредственно по месту их предоставления. 

2.4. Методы сбора первичной информации при 

проведении изучения мнения населения о качестве 
оказания муниципальных услуг устанавливаются ис-
ходя из характеристик объекта исследования (анке-
тирование, интервьюирование, телефонный опрос, 
анализ документов). 

2.5. Количество респондентов, достаточное 
для изучения мнения населения о качестве оказы-
ваемых муниципальных услуг, должно составлять не 
менее 30% от среднемесячного количества получа-
телей услуг, определяемого на основании данных за 
шесть месяцев, предшествующих месяцу проведе-
ния исследования. В случае необходимости количе-
ство респондентов может быть увеличено. 

2.6. При изучении мнения населения о качестве 
оказания муниципальных услуг инструментарий дол-
жен содержать вопросы, позволяющие оценить: 

состояние инфраструктуры, связанной с пре-
доставлением услуги; 

состояние здания (помещения), в котором осу-
ществляется предоставление услуги; 

состояние инвентаря (мебели и др.) находяще-
гося в помещении, в котором осуществляется пре-
доставление услуги;

удовлетворенность возможностью получения 
справочной информации об оказываемой услуге; 

удовлетворенность личным взаимодействием 
респондента с работниками администрации; 

удовлетворенность условиями ожидания приема; 
удовлетворенность графиком работы с 

посетителями; 
удовлетворенность компетентностью сотрудников; 
 время ожидания получения услуги; 
удовлетворенность результатом получения услуги; 
наличие фактов взимания оплаты услуг, включая 

дополнительную оплату услуг. 
2.7. Вопросы, требующие от респондента оцен-

ки качественной характеристики предоставляемой 
услуги, в качестве ответа должны предлагать выбор 
не менее чем из пяти ступеней качества. 

2.8. До начала проведения опроса респондент 
должен быть предупрежден о праве не отвечать на 
любые из заданных ему вопросов и о сохранении 
анонимности его ответов. 

2.9. Проведение опроса получателей услуг осу-
ществляется в три этапа. На каждом из этапов долж-
но быть опрошено не менее одной трети и не более 
половины запланированного числа респондентов 
(получателей соответствующей услуги). Интервал 
между этапами должен составлять от двух до пяти 
рабочих дней включительно. 

2.10. По результатам изучения мнения населе-
ния лицом, ответственным за проведение опроса, 
составляется акт, содержащий итоги изучения мне-
ния населения и рекомендации по устранению вы-
явленных недостатков. 

2.11. Результаты изучения мнения населения о 
качестве оказываемых муниципальных услуг оформ-
ляются руководителем структурного подразделения 
администрации муниципального образования в 
виде доклада об оценке населением муниципаль-
ного образования качества оказания услуг и на-
правляются главе администрации муниципального 
образования. 

2.12. Итоги изучения мнения населения разме-
щаются на официальном сайте администрации в сети 
Интернет, а также в средствах массовой информации. 

2.13. Данные, полученные в ходе проведения 
изучения мнения населения о качестве оказания 
муниципальных услуг, могут учитываться админи-
страцией муниципального образования при фор-
мировании расходной части бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации МО «Заневское сельское поселение» от 
12.02.2016 г. № 53  «Об утверждении ведомственного 
перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых муниципальными учреждениями МО «За-
невское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 69.2 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 26 
февраля 2014 г. № 151 «О формировании и веде-
нии базовых (отраслевых) перечней государствен-
ных и муниципальных услуг и работ, формировании, 
ведении и утверждении ведомственных перечней го-
сударственных услуг и работ, оказываемых и выпол-
няемых федеральными государственными учрежде-
ниями, и об общих требованиях к формированию, 
ведению и утверждению ведомственных перечней 
государственных (муниципальных) услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых государственными уч-
реждениями субъектов Российской Федерации (му-
ниципальными учреждениями), администрация му-
ниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.08.2016 г.                                                                                                                                                 № 456
дер. Заневка

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО 
«Заневское сельское поселение» от 12.02.2016 г. № 
53  «Об утверждении ведомственного перечня муници-
пальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых му-
ниципальными учреждениями МО «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в новой 
редакции:

«1. Утвердить ведомственный перечень муници-
пальных услуг и работ, оказываемых  и выполняемых 
муниципальными учреждениями муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской об-
ласти» согласно приложению».  

1.2. Пункт 4 Раздела «Связь, информатика и сред-
ства массовой информации» Ведомственного перечня 
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполня-
емых муниципальными учреждениями, утвержденного 
постановлением администрации от  12.02.2016 г. № 53  
изложить в новой редакции:

1.3. В Ведомственном перечне муниципальных ус-
луг и работ, оказываемых и выполняемых муниципаль-
ными учреждениями, утвержденном постановлением 
администрации МО «Заневское сельское поселение» 
от  12.02.2016 г. № 53  слова «Заневское сельское 
поселение» заменить на слова «Заневское городское 
поселение».

2. Настоящее постановление подлежит опублико-

ванию в средствах массовой информации.
3. Данное постановление вступает в силу со дня 

его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления оставляю за собой.

Глава администрации 
А.В. Гердий

О признании утратившим силу постановления 
администрации МО «Заневское сельское поселе-
ние» от 11.09.2013 № 396 «Об утверждении типо-
вой формы трудового договора с руководителем 
муниципального учреждения»

В соответствии со статьей 275 Трудового кодек-
са Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 12.04.2013 
№ 329 «О типовой форме трудового договора с 
руководителем государственного (муниципального) 
учреждения», администрация муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.08.2016 г.                                              № 457
дер. Заневка

1. Признать утратившим силу постановление 
администрации МО «Заневское сельское поселе-
ние» от 11.09.2013 № 396 «Об утверждении типо-
вой формы трудового договора с руководителем 
муниципального учреждения».

2.  Настоящее постановление подлежит опубли-
кованию 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 ад-
министрации по общим и социальным вопросам 
Карвелиса М.А.

Глава администрации
А.В.Гердий



25 августа 2016 №28 (232)

Адрес сайта:

Уважаемые жители!Уважаемые жители!
На главной странице официального сайта администра-
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Администрация МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского района Ленинград-
ской области, с целью обеспечения всем заинте-
ресованным лицам равных возможностей участия 
в публичных слушаниях, сообщает о проведении 
публичных слушаний по проекту планировки и про-
екту межевания территории в целях строительства 
линейного объекта местного значения – «Распре-
делительные газопроводы с подводящими газо-
проводами до границ земельных участков в дер. 
Заневка Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области».

Инициатор проведения слушаний – админи-
страция МО «Заневское городское поселение». 
Ознакомиться с материалами проекта планиров-
ки и межевания территории в целях строительства 
линейного объекта местного значения – «Распре-
делительные газопроводы с подводящими газо-
проводами до границ земельных участков в дер. 
Заневка Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» можно на официальном 
сайте МО «Заневское городское поселение» в сети 
интернет www.zanevka.org и, с момента публикации 

данной информации в газете, с 26 августа 2016 г. 
по 26 сентября 2016 г. в рабочие дни с 10 ч. 00 
мин. до 17 ч. 00 мин. в  помещении администрации 
МО «Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской об-
ласти по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, дер. Заневка, д.48.

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 26 сентября 2016 года.

Публичные слушания состоятся 26 сентября  2016  
года в 17:00 часов  по адресу: Всеволожский район 
дер.Заневка, д.48, в помещении администрации МО 
«Заневское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области.

Глава администрации
А.В.Гердий

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ


